
                        Приложение к сценарию ко Дню Святого Валентина 

 

 

 

                                        Сонет № 147  (В.Шекспир) 

 

Любовь- недуг. Моя душа больна 

Томительной, неутомимой жаждой. 

Того же яда требует она, 

Который отравил ее однажды. 

 

Мой разум-врач любовь мою лечил. 

Она отвергла травы и коренья, 

И бедный лекарь выбился из сил. 

И нас покинул, потеряв терпенье.  

 

Отныне мой недуг неизлечим. 

Душа ни в чем покоя не находит. 

Покинутые разумом моим, 

И чувства и слова на воле бродят. 

 

И долго мне, лишенному ума, 

Казался раем ад, а светом – тьма! 

 

 

 

 

 

 

                                         Сонет № 130 (В.Шекспир) 

 

Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И черной проволокой вьется прядь. 

 

С дамасской розой, алой или белой,  

Нельзя сравнить оттенок этих щек. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как  фиалки нежной лепесток. 

 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

 

И все ж она уступит тем едва ли, 

Кого в сравненьях пышных оболгали. 

 

 

 

 



2. 

 

                Баллада о прокуренном вагоне ( А.Кочетков) 

 

Как больно, милая, как странно,                              Земное сбросило с земли.  

Сродняясь в земле, сплетясь ветвями-                    И никого не защитила 

Как больно, милая, как странно,                              Вдали обещанная встреча, 

Раздваиваться под пилой.                                         И никого не защитила 

Не зарастет на сердце рана,                                      Рука, зовущая вдали.  

Прольется чистыми слезами, 

Не зарастет на сердце рана-                                     С любимыми не расставайтесь, 

Прольется пламенной смолой.                                С любимыми не расставайтесь, 

                                                                                    С любимыми не расставайтесь, 

- Пока жива, с тобой я буду-                                    Всей кровью прорастайте в них,- 

Душа и кровь нераздвоимы,-                                   И каждый раз навек прощайтесь! 

Пока жива, с тобой я буду-                                      И каждый раз навек прощайтесь! 

Любовь и смерть всегда вдвоем.                             И каждый раз навек прощайтесь! 

Ты понесешь с собой повсюду,                               Когда уходите на миг. 

Ты понесешь с собой, любимый,- 

Ты понесешь с собой повсюду 

Родную землю, милый дом. 

 

- Но если мне укрыться нечем 

От жалости неисцелимой, 

Но если мне укрыться нечем 

От холода и темноты? 

- За расставаньем будет встреча, 

Не забывай меня, любимый, 

За расставаньем будет встреча, 

Вернемся оба - я и ты. 

 

- Но если я безвестно кану- 

Короткий свет луча дневного,- 

Но если я безвестно кану 

За звездный пояс, млечный дым?                                

- Я за тебя молиться стану, 

Чтоб не забыл пути земного, 

Я за тебя молиться стану, 

Чтоб ты вернулся невредим. 

 

Трясясь в прокуренном вагоне, 

Он стал бездомным и смиренным, 

Трясясь в прокуренном вагоне, 

Он полуплакал, полуспал, 

Когда состав на скользком склоне 

Вдруг изогнулся  страшным креном, 

Когда состав на скользком склоне 

От  рельс колеса оторвал. 

 

Нечеловеческая сила, 

В одной давильне всех калеча, 

Нечеловеческая сила 



3. 

 

                                     Двое в дороге ( Нора Яворская) 

 

Что за счастье! 

Слава богу, 

Он позвал ее в дорогу! 

Он сказал ей: 

«Мы – семья,           

Начиная с этой даты! 

Единением богаты, 

Зашагаем ты да я, 

Станем слушать соловья, 

Любоваться на закаты…» 

 

И пошли они в дорогу, 

Как солдаты, 

Дружно в ногу. 

Давят ложки в голенище, 

Бьют по бедрам котелки, 

Килограммов за полтыщи 

За плечами рюкзаки. 

 

На четвертый день пути 

Тронул он ее ладошку: 

«Неудобно мне идти, 

Понеси мою ты ложку 

Со своею заодно,- 

В семьях так заведено». 

На десятый день: «Дружок, 

Прихвати мой котелок!» 

На двадцаты 

Бодр и весел 

Незаметно перевесил 

На нее свой вещмешок. 

 

А она уж еле дышит, 

Дня не видит, птиц не слышит, 

Только б ношу донести 

От привала до привала, 

От провала до провала, 

Не отстать на полпути. 

 

Он свистит себе, шагает, 

Независимость храня, 

Ручки в брючки убирает 

И куда-то убегает 

Слушать песни соловья. 

 

 

 

 



                                  

 

 

                                       Жди меня ( К. Симонов) 

                                                   (отрывок)  

 

Мальчик: - Жди меня, и я  вернусь ,только очень жди. 

      Жди, 

 

Девочка: -  Когда наводят грусть желтые дожди, 

 

Мальчик: - Жди, 

 

Девочка:-  Когда снега метут, 

 

Мальчик:- Жди, 

 

Девочка:- Когда жара, 

 

Мальчик:- Жди, 

 

Девочка:- Когда других не ждут, позабыв вчера, 

 

Мальчик:- Жди, 

 

Девочка:- Когда из дальних мест писем не придет, 

  

Мальчик:- Жди, 

 

Девочка:- Когда уж надоест всем, кто вместе ждет. 

 

Мальчик:- Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, 

 

Девочка:- Кто знает наизусть, что забыть пора. 

 

Мальчик:- Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. 

 

Девочка:- Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. 

 

Мальчик:- Выпьют горькое вино за помин души. 

       Жди, и с ними заодно выпить не спеши. 

       Жди меня, и я вернусь. 

 

Девочка:- Всем смертям назло… 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

                                      Сердце ( Д.Кедрин) 

 

Дивчину пытает казак у плетня: 

- Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? 

Я саблей  добуду для крали своей 

И светлых цехинов, и звонких рублей! 

 

Дивчина в ответ, заплетая косу: 

- Про то мне ворожка гадала в лесу. 

Пророчит она: мне полюбится тот, 

Кто матери сердце мне в дар принесет. 

Не надо цехинов, не надо рублей- 

Дай сердце мне матери старой твоей. 

Я пепел его настою на хмелю, 

Настоя напьюсь и тебя полюблю! 

 

Казак с того дня замолчал, захмурел, 

Борща не хлебал, саламаты не ел. 

Клинком разрубил он у матери грудь 

И с ношей заветной отправился в путь. 

 

Он сердце ее на цветном рушнике 

Коханой приносит в косматой руке. 

В пути у него помутилось в глазах, 

Всходя на крылечко, 

Споткнулся казак. 

И матери сердце, упав на порог, 

Спросило его: « Не ушибся, 

                                                Сынок?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

                             ( Ф.Тютчев) 

 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим,                                           

Что сердцу нашему милей!                                     

 

Давно ль, гордясь своей победой, 

Ты говорил: она моя… 

Год не прошел -  спроси и сведай, 

Что уцелело от нея? 

 

Куда ланит девались розы, 

Улыбка уст и блеск очей? 

Все опалили, выжгли слезы 

Горючей влагою своей. 

 

Ты помнишь ли, при нашей встрече, 

При первой встрече роковой, 

Ее волшебный взор, и речи, 

И смех младенчески-живой? 

 

И что ж теперь? И где все это? 

И долговечен ли был сон? 

Увы, как северное лето, 

Был мимолетным гостем он! 

 

Судьбы ужасным приговором 

Твоя любовь для ней была, 

И незаслуженным позором 

На жизнь ее она легла! 

 

Жизнь отреченья, жизнь страданья! 

В ее душевной глубине 

Ей оставались вспоминанья… 

Но изменили и оне. 

 

И на земле ей дико стало, 

Очарование ушло… 

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 

То, что в душе ее цвело. 

 

И что ж от долгого мученья, 

Как пепл, сберечь ей удалось? 

Боль, злую боль ожесточенья, 

Боль без отрады и без слез! 

 

О, как убийственно мы любим!                           Мы то всего вернее губим, 

Как в буйной слепоте страстей,                           Что сердцу нашему милей!.. 

6. 

 



 

                                   (С.Островой) 

 

Океаны сметают сушу, 

Ураганы сгибают небо, 

Исчезают земные царства, 

А любовь остается жить! 

 

Погибают седые звезды, 

Серый мамонт вмерзает в скалы, 

Острова умирают в море, 

А любовь остается жить! 

 

Топчут войны  живую зелень, 

Пушки бьют по живому солнцу, 

Днем и ночью горят дороги, 

А любовь остается жить! 

 

Я к чему это все, что если 

Ты увидишь, как плачут звезды, 

Пушки бьют по живому солнцу, 

Ураганы сметают твердь… 

 

Есть на свете сильнее чудо: 

Рафаэль написал Мадонну, 

Незапятнанный свет зачатья 

На прекрасном ее лице. 

 

Значит, день не боится ночи, 

Значит, сад не боится ветра, 

Горы рушатся, небо меркнет, 

А любовь остается жить! 

 

             

 

                                        

                                    

 

 

 

 

 

 

       

 

 


