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Идея
В небольшом донбасском городке Рубежное 
родились, жили и вместе учились Саша 
Поляков и Люба Бондарь. Они с самого 
детства дружили, а в девятом классе у них 
возникла любовь.

После окончания школы Люба поступает 
учиться в ростовский госуниверситет, а Саша 
остаётся в Рубежном. Проходит девять лет.

Саша после окончания техникума РХМТ 
работал на заводе механиком цеха, затем 
организовал ЧП «ТарКартон» и сделался 
бизнесменом средней руки. Его предприятие 
изготавливает картонную тару для фасовки и 
упаковки кондитерских, парфюмерных, 
продовольственных и других товаров. 
Предприятие прибыльное и сотрудничает с 
другими предприятиями СНГ. Однажды 
одновременно выходят из строя две машины 
по производству тары, поэтому ЧП не 
выполняет обязательства по поставке тары 
ростовской кондитерской фабрике «Наша 
марка».

Люба Бондарь, окончив с отличием юрфак 
ростовского госуниверситета, становится 
аспирантом, готовит и защищает 
кандидатскую диссертацию и в качестве 
юрист-консульта поступает работать на 
фабрику «Наша марка».

По поручению директора Люба приезжает в 
Рубежное в командировку для выяснения 
причин недопоставок тары. Из-за отсутствия 
босса она начинает работать с его 
заместителем, Андреем Совой и главным 
бухгалтером и выясняет причину 
недопоставок. После возвращения Полякова 
выясняется, что это тот Саша, с которым она 
училась и которого она до сих пор любит. 
Саша тоже не забыл Любу. Их первая любовь 
вспыхивает с новой силой.

После всех перипетий расследования следует 
выяснение отношений между Любой и Сашей.  
Люба уговаривает Сашу продать свое 
предприятие и уехать с ней в Ростов, чтобы 
жить вместе. Саша делает Любе предложение 
и соглашается уехать в Ростов, чтобы вместе 
создать там новое предприятие.

Действующие лица
Александр Поляков — 28 лет, владелец ЧП 
«ТарКартон». Симатичный, энергичный, 
выдержанный бизнесмен. Окончил техникум, 
не женат.
Любовь Бондарь — 28 лет, красивая 
блондинка, образованная бойкая девушка. 
Кандидат юридических наук. Юрист-
консультант кондитерской фабрики, не 
замужем.
Андрей Сова — 25 лет, партнёр Полякова, 
любитель красивых девушек, не женат.
Виктория Бойко — 20 лет, офис-менеджер. 
Красивая девушка, любительница тусовок.
Абрам Борисович Перчик — 60 лет, 
главный бухгалтер. Бывший артист оперетты, 
хороший экономист.
Танцоры поддержки — 4 девушки и 4 
юноши.

Акт I
Сцена 1

Офис ,  приемная .  За  рабочим  столом  
Виктория  Бойко  за  компьютером .  В  
приёмную  крадучись  в  ходит  Андрей  
Сова .  Он  тихонько  подходит  сзади  и  
неожиданно  обнимает  Викторию .  Он  
испуганно  отстраняется  и  резко  встаёт .

Андрей: — Привет, Вика! Ты всё пашешь?
Трудоголичка ты наша
Отвлекись, да отдохни
И со мной поговори
Ты устала и бледна
Как полночная луна

А ты знаешь, что усталость
Приближает нашу старость?
Провоцирует причины
Всех болезней и морщины
Утомительной работой
Постоянною заботой
Ты пока ещё не знаешь,
На что себя обрекаешь

Всей науки фаворит
Дарвин — что нам говорит?
Превратил труд в кои веки
Обезьяну в человека
Затем не жалея сил
Его в лошадь превратил
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У твоей инициативы
Такие же перспективы

Вика: — Отойди! Чего пристал?
Ну как ты меня достал!
И какой ж ты нахал
Андрей, мне б твои заботы
У меня вагон работы
Срочных дел край непочатый
Два отчета напечатать
Двадцать писем отослать
Расписание узнать
К шефу в Киев дозвониться
Обо всём договориться
И всё срочно, ты учти
Ты мешаешь мне, пусти!

Андрей: — Я мешаю? Но Викуша!
Ты должна меня послушать
Давай вместе отдохнём
Побеседуем вдвоём
И обсудим всё путём

Вика: — Правда? А какую тему
Предлагаешь обсудить?

Андрей: — Ладно. Так тому и быть
Актуальней не найти
Нам её не обойти
Тема — прямо в глаз, не в бровь
Вечная, как жизнь — любовь

Вика: — Тему я не принимаю
Не владею и не знаю
Ну не дал мне Бог талант
и в любви я — дилетант.

Андрей: — Неужели? Не поверю!
Закрывайте окна-двери
И повсюду свет гасите
И иконы выносите!
Меня трудно убедить
Чтобы двадцать лет прожить
И ни разу не любить.
Не хочу об этом слушать
Не поверю я, Викуша.

Вика: — Не поверишь? Тогда слушай
Я тебе про жизнь свою
Сейчас песню пропою
В песне искренней, правдивой
Моей жизни несчастливой
Жизни трудной и пустой
Жаждущей любви большой

(дуэт  Вики  и  Андрея  в  сопровождении  
поддержки)

ДУЭТ ВИКИ И АНДРЕЯ

Вика: Романов много прочитала
И перечитываю вновь
Но до сих пор не испытала
Я настоящую любовь

И в череде дней уходящих
Я сколько надо буду ждать
Чтобы красивой, настоящей
Любви все таинства узнать

Андрей: Любовь — болезнь опасная
Науке непонятная

Вика: Но самая прекрасная,
И самая приятная

Андрей: Передается жестом, взглядом,
Улыбкой и касаньем рук

Вместе: Когда партнер, стоящий рядом,
Любовью заражает вдруг (2 раза)

Андрей: Всему живому на планете
Дано по заповедям жить

Вика: В одной из заповедей этих
Велит Бог ближнего любить

Андрей: А заповедь исполнить надо
Об этом ты не забывай,

Вместе: В любви есть все — и муки ада
И радостный прекрасный рай

Любовью дышит вся планета
Любовью надо дорожить
Как мудро, что на белом свете
Бог дал нам заповедь любить!

(на  музыку  первой  половины  куплета  
подтанцовка ,  а  на  вторую  — Андрей  и  
Вика  вместе)

✽ ✽ ✽

Андрей: Удивлён я, и немало
Сколько лет ты потеряла!
Как ты их смогла прожить,
Никого не полюбить?
Идеал не повстречала
Или чем-то забивала
Свою голову другим
Об этом и поговорим.

В развитье этой темы
Предлагаю я систему
К тебе, Вика, применить
Что б любовью заразить

Вика: И что это за система?
Ты мне можешь объяснить?
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Андрей: Вот теперь меня, Викуша
Ты внимательно послушай
Чаще мы должны встречаться
И по-доброму общаться
Посещать театр, кино
Кафе, бары, казино
Смотреть мастеров эстрады
Во дворце культуры надо
Вместе праздники встречать
Вместе ездить отдыхать
На концертах тусоваться
Вот тогда-то может статься
Полюбить меня ты сможешь
Божью заповедь исполнишь
Как система — подойдёт?

Вика: Ох и хитрый же ты кот!
Заразишь меня любовью
Да обманешь и — адью!

Андрей: Что ты! Я ж тебя люблю!
Даже думать так — кощунство
Оскорбляешь мои чувства
Заразить-то ведь сумеет
Только тот, кто сам болеет
Ты согласна? Всё путем.

Говори, куда пойдём
Нынче вечером вдвоём?
В ресторан, на игротеку,
В бар, музей, библиотеку?

Вика: Я хочу на дискотеку.

Андрей: Плохо стало человеку (крутит 
пальцем у виска)
Что ж, пойдем на дискотеку
Я, конечно, сожалею
Танцевать я не умею
Меня надо обучать
Хоть немного танцевать
Чтобы не идти в пустую,
Покажи, как там танцуют

Вика: А вот так, а можно так (показывает 
разные фигуры)
И вот этак, и вот так
Можно так, как будто пьяный
Ведь у каждого в башке
Живут свои тараканы
Двигайся, ты же не в мешке

Андрей  с  Викой  изображают  танцы  и  в  это 
время  Андрей  обнимает  и  целует  Вику .  
Входит  Любовь  Бойко ,  одетая  по-
дорожному ,  с  сумкой .  Она  смотрит  на  
целующихся  и  громко  говорит :

Люба: Здравствуйте! Я виновата
Что явилась так некстати
Извините, бога ради
Ваш нарушила интим.

Андрей: Мы охотно вас простим
Виноваты вы едва ли
Что застали нас в финале
Танцевального урока
Я учился танцевать
Вика мне преподавала
Урок танцев мне давала
Я урок переварил
И её благодарил
Благодарность — лейтмотив
Вы приняли за интим

Вика: Да не слушайте его
Что вы ищете, вы кто?

Люба: Я юрконсульт из Ростова
Это ЧП Полякова?
Офис фирмы «ТарКартон»?
И мне нужен ваш патрон
У меня к нему есть дело
Его видеть я хотела
У меня к вашему боссу
Имеется ряд вопросов
К нему можно?

Вика: Его нет
Получилось так неловко
У него командировка

Люба: И как долго он пробудет?

Вика: Да дня два его не будет
В Киеве вопрос решает
Станки фирме покупает
Со смежниками воюет
Работают они вяло
Не дают материалы
Вам придется шефа ждать

Люба: Жаль мне время зря терять
Я ведь к вам совсем не просто
По поставкам есть вопросы

Вика: Вы пока не беспокойтесь
И в гостиницу устройтесь
Отдохните, поживите
Городок наш осмотрите
Он красивый и сейчас
Порадовать может глаз

Люба: Я в ночлеге не нуждаюсь
У меня есть, где поспать
И по правде вам признаюсь
У меня живёт здесь мать
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И Рубежное я знаю
Здесь родилась, как не знать
У меня одна забота
Мне бы заняться работой
Жаль, что нет на мете шефа
Но пока он не приехал
Поработать можно мне
В бухгалтерии вполне
С документами поставок
Познакомлюсь там вдобавок
Вот кондфабрика Ростова
Не имеет тары снова
И не может фасовать
И конфеты продавать
Не бывает хуже пытки —
Терпит фабрика убытки
Поручили мне, признаться
В непоставках разобраться,
Что к убыткам привели
Фабрику здесь представляю
Любовь Бойко, я юрист
И сейчас вам предъявляю
Полномочия свои

Люба  подаёт  Вике  документы ,  та  передаёт  
их  Андрею ,  который  их  внимательно  
изучает .

Люба: Не хочу терять ни дня
Есть к вам просьба у меня
Пока шеф ваш возвратится
Я хотела б потрудиться
С бухгалтером посидеть
Документы посмотреть
С этим ведь нельзя спешить
Кто мне может разрешить?

Вика: Разрешить всего скорей
Заместитель наш Андрей

(показывает  на  Андрея)

Люба: Всё в порядке, как считаете?
Мне проверку разрешаете?

(обращаясь  к  Андрею)

Андрей: Разрешаю, проверяйте
Я, конечно, чем смогу,
Вам охотно помогу
Объясню и расскажу
Повожу и покажу
В бухгалтерию свожу.
Я свои дела оставлю
И главбуху вас представлю

Люба  с  Андреем  уходят .  Занавес .

Сцена 2

Бухгалтерия  фирмы  «ТарКартон».  
Письменный  стол ,  шкафы  с  документами ,  
на  столе  компьютер ,  папки  с  бумагами .  За  
столом  сидит  и  считает  на  счетах  Абрам  
Борисович  Перчик ,  что-то  тихонько  
бормоча .  Входят  Андрей  с  Любой .  Перчик  
вопросительно  на  них  смотрит .

Андрей: — Абрам Борисович, здравствуйте!
Над финансами все царствуете?
Так как вы — король финансов,
Принимайте иностранцев.
Из России гости снова:
Любовь Бондарь из Ростова.
Юрисконсульт «Нашей Марки»
Вопросы недопоставки.

(указывает  на  бухгалтера)

Абрам Перчик, финансист
В бухгалтерии — артист.
И не только в бухгалтерии
Он артист на самом деле.
Обстановкою владеет
Помощь оказать сумеет.
Я за этим прослежу
И, простите, ухожу (уходит).

Перчик: (обращаясь к Любе)
— Присаживайтесь вот сюда,
Добро к нам пожаловать
Прошу меня любить и жаловать.
Я Абрам Перчик, финансист.
Андрей сказал, что я артист
Не в переносном смысле это,
А рядом с истиною где-то.

Молодым в былые лета
Я был артистом оперетты
И до бухгалтера вот дожил,
А раньше дамские сердца тревожил
Зал дико мне рукоплескал
Я ведь любовников играл,
Героев, гангстеров, вельмож,
На Апполона был похож.

От дам мне не было отбоя,
Доволен был своей судьбою.
Но годы шли, подкралась старость,
Что делать мне тогда осталось?
Хоть был известен, был звездой
Часы пробили мне отбой
И вот бухгалтер я простой.
Сижу, пишу, деньги считаю
Чужие, о своих мечтаю.
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И молодость тихонько вспоминаю
Ах! У меня такая жизнь была
Надеюсь денег бог пошлет
Хватило чтоб на самолет.

Люба: Зачем вам нужен самолет?
Ведь вы бухгалтер, не пилот?

Перчик: Да самолет-то мне без толку
Мне просто денег надо столько.
Хватило чтоб на самолет.

Люба: А деньги вам зачем, простите?

Перчик: Об этом вы узнать хотите?
Скажу, но только не для прессы
Я домик бы купил в Одессе.
Так, на окраине, у моря
И жил бы там с семьей, не зная горя.

А домик бы купил в два этажа я
Семья-то у меня большая.
Купил бы яхту для морских прогулок
Машину и гараж ей на притулок.

Купил бы лодку для рыбалки.
И, может быть что-то осталось,
Что скрасило бы как-то мою старость.

(как  бы  очнувшись)

— Ой! Что же я заболтал совсем вас
Давайте к делу перейдем сейчас.
Устали от моей словесной диареи
Скажите, что вам надо, поскорее.
Что вы хотите, что вас интересует?
Все вам тот час же принесу я.

Люба: На фабрике конфетной «Наша Марка»
В Ростове создалась запарка —
Товар не можем реализовать
Конфеты не во что расфасовать.
Нет тары, нет коробок, нет пакетов.
Убытки мы несем огромные при этом.

Штрафуют фабрику за срыв поставок
Товар наш не ложится на прилавок.
А ваша фирма тут виновница пожара —
Полмесяца не поставляет тару.

Я вас прошу, причину объясните
И документы на отгрузку покажите.

Если виновны — акт составим
Штрафные санкции предъявим.

Перчик: — Да не спешите нас ругать
И постарайтесь все понять.
Ну, мы, конечно, виноваты,
Но подвели нас автоматы.
Два автомата, что тару кроят
И оба выбыли из строя.

Такого мы не ожидали,
Поэтому в цейтнот попали.
А шеф наш в Киеве сидит
Чтоб автоматы там купить.
И, вроде бы, договорился
Но до сих пор не возвратился.

И мы без дела не сидели
Недопоставки наверстать хотели
Людей набрали, обучили
Чтобы автоматы заменили.
Но, человек ведь, не машина,
Машина скроила и сшила,
А человек быстро не может,
Если машина не поможет.
Нужна машина, чтобы успевал.

Он для того её и создавал.
Короче, производство сократилось
И мы всё делали, но как ни бились,
Как ни старались выполнить заказ,
Не обеспечили все ж тарой вас.

Люба: — Но это ваши все проблемы,
Однако, возвратимся к теме.
Хотела познакомиться я просто
С подшивкой документов «Производство».
А также с папкою «Поставки»
Они нужны, чтобы составить справку.

И вы не вздумайте сказать случайно,
Что это все коммерческая тайна.
Ведь вы являетесь партнером
И скреплены мы договором.

Перчик: — Пардон! Я знаю все эти моменты
Вот необходимые вам документы.

(подает  пять  папок  Любе ,  Люба  изучает  
их ,  а  Перчик  за  своим  столомПотихоньку  
начинает  напевать  песню  бухгалтера ,  
потом  встаёт  и  поет ,  подтанцовывая)

ПЕСНЯ БУХГАЛТЕРА

Промелькнула жизнь моя
О, молодость, где ты?
Был совсем недавно я
Артист оперетты

Припев:

Ой вей, ай-яй-яй, о, молодость, где ты?
Ой вей, зохен-вей, артист оперетты

Молодым был, как увижу
Сразу атакую
Ах, какая женщина!
Я хотел такую!
Припев:
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Ой вей, ай-яй-яй, сразу атакую
Ой вей, зохен-вей, я хотел такую

Встретил, полюбил, женился
Доволен судьбою
Ах, какая женщина
Стала мне женою!

Ой вей, ай-яй-яй, доволен судьбою
Ой вей, зохен-вей, стала мне женою

Постарел, халат надену
В тапочки обуюсь
Ах, а где же женщина?
Пойду полюбуюсь
Припев:

Ой вей, ай-яй-яй, в тапочки обуюсь
Ой вей, зохен-вей, пойду полюбуюсь

Теперь старый я бухгалтер
Никому не нужен я
У меня плохой характер
И детишек дюжина
Припев:

Ой вей, ай-яй-яй, никому не нужен я
Ой вей, зохен-вей, и детишек дюжина

✽ ✽ ✽

(в  конце  песни  звучит  мелодия  
еврейского  танца  «Семь  сорок»
и  Перчик  со  всякими  приколами  танцует  
его .  Люба  вначале  внимательно  работает  
с  документами ,  затем  отвлекается  и  с  
интересом  наблюдает  за  Перчиком)

Люба: — Ну Абрам Борисович, ну вы даёте!
Танцуете прекрасно и поёте
Да так легко, что и не устаёте
Вам с бухгалтерией надо распрощаться
И в оперетту снова возвращаться.
Ведь в опереттах много есть ролей
Для молодых и пожилых людей
Любовников уже вам не играть,
А пожилых — талант не занимать.
Да и любви — все возрасты покорны
Её порывы ох как благотворны
Вам надо вновь на сцену выходить
И птицу счастья там ловить.

Перчик: — Ах, Люба! Перестань сказать!
Меня на сцену возвращать.
Я стар, а старых не выносят,
Прошла пора, что сено косят
И говорил отец мне часто
А был он человек с умом
— «Ты не гоняйся, сын, за счастьем,
Счастье всегда в тебе самом.

Будешь людям тем известен,
Что трудился целый век,
Справедлив всегда был, честен
Ты — счастливый человек.
Надо так себя в жизни поставить —
Счастливым быть при малейшей возможности
Судьба вам возможность всегда предоставит.»

Вика:

(обращается  к  Любе)

Великодушно прошу прощения
У меня для вас сообщение
Я в Киев сейчас звонила
С нашим шефом поговорила.
Он мне только что сообщил
Что отправил станки, что купил.
И сегодня домой прибудет,
А завтра уже на работе будет.

Занавес .

Сцена 3. Дискотека

На  затемненной  сцене  со  световыми  
эффектами  идет  дискотека .  Громко  
звучит  рейв ,  диск-жокей  ведет  дискотеку  
нагло  и  развязно ,  группа  подтанцовки  и  
несколько  других  пар  танцую  в  глубине  
сцены  со  всякими  приколами .  
Периодически  отдельные  пары  на  
авансцене  поочередно  показывают  
шедевры  танца .  Через  3—5 минут  
появляются  Вика  и  Андрей .  Сначала  
неумело ,  а  потом  всё  увереннее  танцуют  
несколько  минут .  Затем  занавес  
закрывается ,  музыка  утихает ,  на  
авансцену  выходят  Вика  и  Андрей .

Андрей: — Непостижимо, как это может 
нравиться?
Разве тут можно отдохнуть и расслабиться?
После дискотеки сутки отдыхать надо
Это не танцы, а преддверие ада!

Вика: — Да что ты, Андрей! Чтобы кайф 
поймать
Надо часа 3—4 потанцевать.
Отключиться, забалдеть, забыть все заботы
И потрудиться до седьмого пота.
Только тогда поймешь танцы 21 века
И узнаешь, что такое дискотека.

(Андрей  и  Вика  уходят  в  обнимку  со  
сцены) .
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Акт II
Сцена 4

Офис  ЧП  Полякова ,  стол  с  приставкой ,  на 
столе  компьютер ,  папки  с  документами ,  
шкаф ,  диван ,  перед  ним  журнальный  
столик ,  2  кресла .  За  столом  сидит  Саша  
Поляков ,  говорит  по  телефону .

Саша: — Да… да… нет, этого не будет. 
Наверстаем, несомненно.

В  офис  входят  Вика  и  Люба  Бондарь .

Вика: — Потревожила вас снова
Вот к вам гостья из Ростова.

Вика  выходит  из  кабинета .  Саша ,  
продолжая  говорить  по  телефону ,  не  
взглянув  на  вошедшую ,  показывает  на  
диван .  Закончив  говорить ,  вопросительно 
смотрит  на  Любу .

Люба: — Кондитерская фабрика в Ростове
И я, её юрист, желаем знать
Когда вы, наконец, начнете снова
Картонную нам тару поставлять?
Полмесяца на фабрике аврал
Контракты наши могут разорваться
Меня директор фабрики послал
На месте с вашей фирмой разобраться
Свои я предъявляю полномочия,
Чтоб убедились вы, кто я, воочию.

Люба  подает  бумаги  Саше .  Тот ,  читая  их ,  
бросает  быстрый  взляд  на  Любу  и  
удивленно ,  привстав  с  кресла ,  говорит .

Саша: — Люба! Это ты? Любаша?

Люба: — Не может быть!
Ты Поляков? Ты Саша?
Невероятно! Как ты изменился!
И возмужал, окреп, остепенился
Ты стал другим, тебя я не узнала
Когда пришла, я даже не мечтала
Тебя увидеть в этой фирме шефом.

Саша:

(садится  рядом  на  диван)

— А ты когда в Рубежное приехала?

Люба: — Я здесь уже третий день тебя ждала
Из Киева, такие вот дела.
Я эти дни с бухгалтером работала
Проверила поставки, поняла
Что срыв поставок не ваша вина
Об этом я сейчас готовлю справку.

Саша: — Не беспокойся, восполним вам 
недопоставку
Машины я привез, нынче поставим
И в две недели тару вам поставим.
По договору за весь месяц, обещаю,
Что больше никогда срывать не будем.
И этот инцидент скорей забудем.
Любаша, расскажи, как ты живешь?
Одна живешь или уж вышла замуж?

Люба: Ой, Саша! Ты подумай сам уж:
В университете я пять лет училась,
Потом с аспирантурой получилось
Два года кандидатскую писала
Да почти год её я защищала.
Ох, приняла я с нею столько мук —
Зато теперь я кандидат наук.
На фабрику пошла из-за квартиры,
Два месяца назад её я получила.
Так девять лет промчалось, пробежало,
О браке я совсем и не мечтала.
К тому же у меня есть тайная мечта —
Жду, может вдруг исполнится она.
А ты как, Саша? Как живёшь с тех пор,
Как мы с тобой тогда расстались?
Вот девять лет прошли, промчались.

Саша: — Да как живу… Я после школы
Окончил техникум наш, получил
Диплом механика, потом служил.
А после службы на заводе в цехе
Работал заместителем главмеха,
Потом, вот, свою фирму основал
И если бы станок не поломался
С тобой так никогда б не повстречался.
Воистину, нет худа без добра!
Ты хороша, и выгладишь прекрасно
Что говорить тебе, и так ведь ясно.
Я еще в школе был в тебя влюблён,
А ты уехала, не написала
И встреч со мною не искала,
Когда домой с учебы приезжала.
Все это время был я сам не свой.

Люба: — Саша, погоди, постой!
Ведь мы с тобой так холодно расстались,
Как будто вовсе никогда и не встречались
А были ведь друг в друга влюблены
Такою чистой, искренней любовью
Такой прекрасной романтичной,
Как детские сердца только умеют
Но рассказать о ней никак не смеют.

Саша: — Да, Люба, как же ты права!
Какие верные и точные слова!
Всё так и было, как ты рассказала.
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Люба: — Так было? А сейчас уже не стало?
Ох Саша! Если бы я знала,
То долго та и не переживала.
Тебя бы побыстрей забыла
Как будто бы и вовсе не любила…

Саша: — Да что ты, Люба!
Ведь я люблю тебя, как прежде!
Все эти годы только жил в надежде
С тобою снова повстречаться
В своей любви тебе признаться.

ДУЭТ САШИ И ЛЮБЫ № 1

Саша: Первая любовь
Рано к нам пришла
Взволновала кровь
Душу обожгла

Тот огонь в душе
Много лет горит
Радость и печаль
Нам с тобой дарит

Люба: Помню ту весну
Наш девятый «А»
И минуту ту
Как любовь пришла

Искрой обожгла
Пальцы наших рук
Много принесла
Радости и мук

Саша: Первая любовь
Век не старится
Она временем
Проверяется

Верность у неё
Лебединая
Первая у нас
И единая

Вместе: Расставаться нам
Так не хочется
Надоело жить
В одиночестве

Сердце говорит
Будем вместе вновь
Нас соединит
Первая любовь

✽ ✽ ✽

Люба: — Ах, Саша, как хорошо мне стало!
Ведь я все годы так переживала,
Что ты меня, наверное, забыл,
Что никогда меня и не любил.

Сейчас я возродилась, ожила
И ощущаю будто два крыла,
Что за спиной моею появились
Как хорошо, что встретила тебя
И что тогда, друг в друга мы влюбились…
А где теперь те школьные друзья,
С которыми когда-то мы учились?
Ты помнишь? С нами в одном классе
Учились Коля, Миша, Вася?
А девочки, что в школе спелись?
Куда теперь они все разлетелись?
Я помню Свету, Лену, Раю,
И Нину, я их часто вспоминаю.

Саша: — О девочках тех и о их судьбе
Сейчас я расскажу тебе.

МЕРСИ-БОКУ

Покоряясь своей доле
Жили пташками на воле
Пели песни в школьном хоре
И учились в нашей школе

Припев:

Нинка-блондинка
Ленка-шатенка
Светка-брюнетка
И Раечка рыжая

В институты поступали,
Только баллов не набрали,
Но без дела не сидели -
Во дворце культуры пели

Припев

Фестивальным как-то летом
Спели песенку квартетом
Удостоились награды
Стали звездами эстрады

Припев

Звезды с неба не снимают
Под «фанеру» выступают
За границу выезжают
На Канарах отдыхают

Припев

✽ ✽ ✽

Люба: — Спасибо ,Саша, за такие вести
Я с ними вроде как побыла вместе
И их успехи в жизни и их песни
Услышала и вновь пережила.
Ты, Саша, о себе не рассказал —
Как ты устроился, как бизнесменом стал?
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Саша: — Я о себе так расскажу, Любаша —
Жизнь хитро перепуталась вся наша
И с детских лет об этом я мечтал
Возможность появилась — бизнесменом стал.

ПЕСНЯ БИЗНЕСМЕНА

Бизнесмен – ловец удачи
Менеджмент – мои задачи
Своей фирмы – полновластный босс
Не нужны мне дилер, брокер,
Я в своей колоде джокер
Бизнес делать – мой вопрос

Припев

(исполняет  и  повторяет  подтанцовка) :

Бизнесмен, бизнесмен,
Поспевай, поспевай,
Время зря, время зря,
Не теряй, не теряй,
Создавай, создавай,
Продавай, продавай,
И навар, и навар,
Получай, получай!

Я стихию рынка знаю,
И законы уважаю
Деньги делать никому не грех
Даром время не теряю,
Прибыль, что я получаю -
Мой коммерческий успех

Припев

Бизнес деньгами не мерят,
Он адреналин заменит
Изменилась круто жизнь моя.
Сил душевных напряженье
Риск оправданный и рвенье
Жизни философия

Припев

✽ ✽ ✽

Люба: — Да, в жизни нашей всё так 
относительно
Порой не знаешь сам, куда идёшь.
И вот ведь, что бывает возмутительно —
То, что ты ищешь, не всегда найдёшь.
И так, порой, случится обязательно
Находишь то, что вовсе нежелательно.

Саша: — А ты, Любаша, ты чего достигла?
Какая светлая судьба тебя постигла?
Ты говорила, что юристом стала
И степень кандидатскую достала.
Любаша, откровенно я признаюсь,

В юстиции совсем не разбираюсь.
Ты если можешь, то меня прости
И популярно, просто объясни.

ПЕСНЯ ЮРИСТА

Юстиция – это юристов наука
Свод кодексов, правил, законов и прав
И это такая серьёзная штука,
Что личностью станешь, науку познав

Припев

Юрист- король в законе
Как в короли попасть?
Закон карать и миловать
Дает юристу власть
Что сделать, что б в итоге
Такую власть достать?
Не мало и не много -
Всего юристом стать

А есть ещё и подзаконные акты
Заблудишься, если в юрдебри зайдешь
Двояко трактуют бесспорные факты,
Кто прав, кто неправ – никогда не поймешь

Припев

А люди, простые, мечтают, что как-то
Проснутся однажды они на заре -
Права и законы вдруг станут – «де факто»
Пока, к сожалению, они – «де юре»

Припев

Законослужители – судьи, юристы
Богини Фемиды обширная рать
И все, до последнего криминалиста
Хоть третья, но важная все-таки, власть

Припев

✽ ✽ ✽

Саша: — Спасибо тебе, Любаша, большое
За объяснение ясное такое.
Юстицию теперь я зауважаю,
А тебя — просто обожаю.
Ведь ты не какой-то простой адвокат,
А юридических наук кандидат.
И я поражаюсь, как же ты ловко
Свершила вдруг подвиг такой —
Красивую свою головку
Напичкала наукой большой.
Тебе б теперь докторскую написать —
И могла б королевой в законе стать.

Входит  Андрей  Сова .
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Андрей: — Я прошу меня простить,
Спешу вам новость сообщить
Автоматы уже смонтированы
И скомуницированы.
К питанию подключены
И отрегулированы.
Разрешите запускать
И в работе проверять.
А вы как освободитесь,
В цех придёте по свободе
Чтоб проверить их в работе.

Саша: — Хорошо, Андрей, договорились.

Андрей  Сова  уходит .

Саша: — Вот видишь, Любаша,
Заработает опять фирма наша
И мы поспешим, постараемся
По договорам рассчитаемся.
Это я тебе точно обещаю
И встретится в парке приглашаю.
Хочется вспомнить былое, поговорить
И наше будущее обсудить.
Мы так давно уже не общались,
А чувства прежние общались
Я по тебе скучал страшно.
Люба, ты придёшь?

Люба: Конечно, Саша.

Саша: Договорились, В 19 точно
В парке встретимся у Клумбы цветочной
На нашу скамейку пойдём,
Где когда-то встречались тайком.

Занавес .

Сцена 5

Декорация  городского  парка .  Группа  
деревьев ,  цветочная  клумба ,  возле  
клумбы  деревянная  скамья ,  разговаривая , 
подходят  Люба  и  Саша  и  садятся  на  
скамейку .

Люба: — Помнишь, Саша, эту скамью,
Наше пристанище в юности?
Здесь поняла, что тебя я люблю
Но не сказала по глупости.

Саша: — И я тоже, мялся, стеснялся
Тебе в любви признаться боялся
А как уехала, так жалел
О том, что признаться не сумел.

Люба: — На этой скамье мы часто 
встречались
По-детски, несмело общались

Здесь в первый раз ты меня целовал
Как же быстро годы промчались.

Саша: — Годы прошли, но главное — что
Чувства в наших сердцах остались.
Люба, я тебя всегда любил
И хочу тебе в этом признаться
Нам с тобой уже не по пятнадцать,
А я тебя очень люблю
И всегда хочу быть с тобою.
Поэтому очень тебя прошу
Быть моею женою.

Встаёт  и  подаёт  коробочку  с  кольцом .

Люба: — Сашенька, милый, как я ждала
Слов этих от тебя, наконец-то
Ты их сказал. А я тобой жила
С мечтой, что будем вместе.
И я люблю тебя с той поры школьной
Ох, как я рада, как довольна!
Как сердце бьется, как душа поёт
И чувства вырываются невольно.
Я верю, счастье к нам придёт…
Давай сейчас с тобой вдвоём
Мы о любви своей споём.

ДУЭТ САШИ И ЛЮБЫ № 2

Саша: Любовь такая как у нас
Бывает в жизни только раз
Единая, безмерная
Взаимная и верная

Люба: Мы первую любовь свою
Хранили, как реликвию
И через годы пронесли
И от забвения спасли

Саша: Пусть нам всегда волнует кровь
Святая первая любовь
Она чиста, сильна, горда
И не проходит никогда

Вместе: За первую любовь мою
Свою судьбу благодарю
Клянусь, что сколько буду жить
Всегда тебя буду любить

✽ ✽ ✽

Саша  и  Люба  садятся  на  скамейку .

Люба: — Саша, я хочу с тобой поговорить
И очень важный вопрос обсудить
Давай рассмотрим варианты пути
По которому нам вместе идти.
Ты сейчас сделал мне предложение.
И какое мы примем решение?
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Что нам сделать, чтоб вместе жить?
Как нам наши проблемы решить?

Саша: — Я предлагаю нам прямо сейчас
Пойти, чтобы расписаться в ЗАГС
А жить будешь ты вместе со мной
Наш союз станет дружной семьёй.
Мы ж с тобой родились в Рубежном
И наши мамы живут здесь по-прежнему.
Чтобы семью нам крепче создать
Мы их ведь можем к себе забрать.

Твоё трудоустройство — моя забота
Юристу всегда найдётся работа.
Или юристом на фирму ко мне,
А может быть и адвокатом в суде.
Купим квартиру в доме новом
Дача у нас на поселке Линёвом
Там есть у нас флигель толковый
И шесть соток при нём огород.

Там сейчас моя мама живёт.
А у фольклора — народной науки,
Есть поговорка такая одна:
«Лучше быть головой у мухи,
Нежели задом большого слона».

Люба ,  смеясь ,  обнимает  и  целует  Сашу .

Саша: Чтоб окончательно тебя убедить,
Песню хочу свою предложить
Эту песню я сам сложил,
Когда в разлуке с тобою жил.

ПЕСНЯ О РУБЕЖНОМ

Пристань тиши и идиллий
Наш городок небольшой
В нем мы родились и жили,
В школе учились шестой
В «Ласточку» на перемене
Бегали за пирожком
Рядом за партой сидели,
В парке встречались тайком

Припев

Люблю тебя, Рубежное
За зиму белоснежную
Весной – за зелень свежую
За летнюю зарю
И я к тебе, Рубежное
Любовь свою безмежную
И чувства свои нежные
Навеки сохраню

Годы, как птицы промчались
В школе последний звонок
И мы с тобою расстались

На продолжительный срок
Мною любовно хранится
Только твой фотопортрет
Ты поступила учиться
В Ростовский университет

Припев

Стало вдруг все непривычно –
Даже померкли цветы
И не пройдешь, как обычно
По Менделеева ты.
Я одиноким остался
Робость ругая свою
Жаль, что тебе не признался
И не сказал, что люблю

Припев

✽ ✽ ✽

Саша: — Как тебе моя песня про Рубежное?
Она такая правдивая и нежная
Лиричная и искренняя вроде бы,
И гавное — о нашей малой родине.
Что прожито в ней, часто вспоминаю
Другого города просто не представляю.

Люба: Твоя песня, Саша — чудный момент
И твой весомый аргумент
Позволь сказать тебе комплимент —
Ты настоящий большой поэт
В этой песне талант твой раскрылся
Ты в любви своей так объяснился
К нашему городу и ко мне,
Душевно, лирично — я верю тебе.

Люблю и я Рубежное — он наш исток
Здесь наши корни, а мы лишь — росток
Здесь мы родились, здесь мы учились
Познакомились, друг в друга влюбились
В Рубежном юность наша прошла
Я полюбила вас навсегда.

И не забуду, клянусь, никогда…
Нам на месте нельзя топтаться
В жизни надо так постараться,
Чтобы повыше стремиться взобраться
Там закрепиться и вновь подниматься
И опасаться внизу оставаться.

Ведь низы только тот не топчет,
Кто этого сам не захочет.

А жизнь развивается по спирали —
Тебе объяснять это надо едва ли.
Ты бизнесмен средней руки
Имеешь фирму и кусок хлеба
Будет семья — добавятся едоки
Достаток не падает с неба.
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Дело твоё должно расширяться
Я предлагаю в Ростов перебраться.
Там мы откроем такое дело,
Вдвоём, умно, по-закону, умело,
Чтобы побольше прибыль давало
Семью кормило и одевало.

Квартира у меня есть для начала
Фирму мы здесь продадим, а там купим
Дело твоё разовьём, не загубим
Юридическую сторону этого дела
На себя я беру смело.

Мы на кондфабрике твое дело откроем
Укрепим его, расширим, достроим
Проследим, чтоб росло, не гасло
И на твой хлеб оно даст кусок масла
Ну как, убедила тебя? Согласен?

Саша: — Любаша, смелое у тебя предложение
Я принял бы его без сомнения
Но страшно менять всё так кардинально
Тут, всё же, устроен я материально,
А в Ростов я боюсь, хотя и с тобой
Он пользуется, знаешь, славой какой?

Люба: — Что ты, Саша! Хочешь внизу 
оставаться?
Надо повыше тебе выбираться,
И подниматься вверх по спирали
Чтобы верхние нас не топтали.
А Ростов — чего его бояться?

Это нас не должно касаться.

Он миллионник, Северный Кавказ,
Я уверена, он примет нас.

Там, в Ростове, есть где развернуться
Достаток нам не принесут на блюдце
Мы его сами должны заслужить
Рискуй. Поедем и буем там жить.

Я живу там семь лет и себе позволю
Тебя сейчас с ним хорошо познакомлю.

ПЕСНЯ О РОСТОВЕ, КОТОРЫЙ НА 
ДОНУ

Ростов-Дон — эхом в сердце отдается,
В самом названье музыка звучит
А музыка любой души коснется,
И теплым, добрым чувством отзовется
И с музыкой любовь к тебе проснется
Тебя, Ростов, нельзя не полюбить.

Из крепости Ростов образовался
И на Дону поставлен в самый раз —
Димитрием Ростовским назывался,

Не раз от супостатов отбивался,
Был крепостью и крепостью остался —
Надежные ворота на Кавказ.

И городов есть много на планете,
Больших, красивых, шумных городов
У каждого особые приметы
Ростов собрал особенности эти
Всего есть только семь чудес на свете,
Восьмое чудо света — ты, Ростов.

А дело, впрочем, вовсе не в престиже,
Нет города, чтоб был так знаменит –
Есть города побольше, но пожиже,
Красивее, но статусом пониже,
Ростов сравним — ну разве что с 
Парижем,
Но Сену — надо Доном заменить.

Ростов: вокруг приветливые лица,
И южный шарм, и казаков кураж,
Ну просто невозможно не влюбиться,
В донских станиц прекрасную столицу
Тобой, Ростов, казачий Дон гордится
России добрый сын и верный страж!

✽ ✽ ✽

Люба: — И что теперь мне скажешь, Саша?
Понравился тебе Ростов?
Теперь он будет песней нашей
Гостеприимно даст нам кров.

В Ростове есть где раскрутиться
И фирму мощную создать
Мы будем к этому стремиться
И на лучшее уповать.

Вдвоём мы можем всё осилить
И нам ума не занимать
Лишь только бы желанье было
Ну что ты можешь мне сказать?

Саша: — Любаша, что тебе сказать
Я о Ростове слышал много,
Не знаю даже, как сказать
Ну, нехорошего, плохого
Страшилок, можно так назвать.

Но твоя песня убедила
Меня в обратном. Я понял,
Ростов красивый, очень милый,
Меня ты песней восхитила
О нём ты в песне говоришь
Что он, почти что, как Париж.
Тебе я верю, понимаю
Не откажусь от своих слов
И решительно заявляю
С тобой — согласен на Ростов.
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И в подтвержденье соглашенья
Я признаюсь тебе в любви
И делаю тебе предложение
Руки и сердца, пожалуйста, прими.

В  это  время  на  площадку  в  парке  
постепенно  парами  выходят  Анрдей  и  
Вика ,  подтанцовка  и  все  участники .

Люба: — Я хочу сделать вам сообщение
Ваш шеф, Саша, сделал мне предложение
Его, я признаюсь, много лет ждала
И с большой радостью приняла
Мы приглашаем всех вас на свадьбу
На Сашину летнюю усадьбу
Что расположена на Линёве
А жить мы будем в Ростове.

Все  поочерёдно  подходят  к  Любе  и  Саше ,  
поздравляют  их ,  некоторые  дарят  цветы .  
Появляется  Абрам  Перчик  и  обращаясь  ко 
всем ,  говорит .

Перчик: — Люди! Позвольте сделать вам 
объявление
Я сделал открытье мирового значения
И это открытие, без преувеличения
Всем принесёт огромное облегчение
И развеет всякое сомнение.

Все   с  интересом  спрашивают :  — «Какое  
открытие ,  Абрам  Борисович ,  не  томите ,  
скажите !»

Перчик  (поздравляя  Сашу  и  Любу ,  
обращается  ко  всем) :

Я вот только что открыл
На примере этой пары,
Что любовь — не морковь
Что любовь — не тары-бары.
Что любовь — не картошка
Её не выбросишь в окошко
Что любовь — это вечный двигатель!

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Перчик:
Перпетуум мобиле искали
И не нашли, и ищут вновь
А мы нашли, мы разгадали
Наш вечный двигатель – любовь

Припев (подтанцовка):

В сердце у каждого он расположен
И будоражит нам кровь
Всей нашей жизни смысл в него 
вложен
Двигатель вечный – любовь

Не остановится, пока живете,
Вечно трудиться готов
Сердце стучит, это значит – в работе
Двигатель вечный – любовь

Саша:
Рождает жизнь, приводит к цели
Пришёл из глубины веков,
Поэты все его воспели
Наш вечный двигатель – любовь

Припев

Люба:
Дарит блаженство, нежность, счастье
Возносит нас до облаков
Всех подчиняет своей власти
Наш вечный двигатель – любовь

Припев

Вика:
Велит сердцам в порыве страсти
Быстрее гнать по венам кровь
Он человеческое счастье
Наш вечный двигатель – любовь

Припев

Андрей:
Так пусть отныне и вовеки
Нам счастье дарит вновь и вновь
Надежный стимул человека
Наш вечный двигатель – любовь

Припев (все вместе)

Занавес .
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