
Композитор Виктор Плешак 
 

«Страсти по Советскому Союзу» 
оратория для четырех солистов, русского оркестра, 

смешанного хора и солирующего фортепиано 
в 18 частях 

 
Либретто автора 

 
 

ПРОЛОГ 
 

Часть 1. «1991 год»(хор, оркестр, фортепиано) 
 
Часть 2. «Революционный романтизм» 
 
Мужской хор: 

Шагали красные полки, 
И вёл их красный командир. 
Сражались красные полки 
За наш, за самый новый мир. 
 
И сквозь огонь, и сквозь пальбу 
Они к своей победе шли 
И на будёновках звезду 
Пятиконечную несли. 

 
Смешанный хор: 

Они вставали в полный рост, 
Идя в последний смертный бой. 
Они вставали выше звёзд 
Над всей израненной землёй.  
 
И вам, ребята, вечно жить 
У всей планеты на виду 
И никому не погасить 
Пятиконечную звезду. 

М. Сафонов. «Шагали красные полки» 
 
Часть 3. «Революционный фанатизм»(мини-опера) 
 
Мужской хор (мелодекламация):  

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии 
поручик Говоруха-Отрок.Но промахнулась Марютка.  И остался 
поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. 



 
Баритон:  

– Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие. За поручиком 
гляди. Упустишь, лучше тебе на свете не жить! В штаб доставь 
живого али мёртвого. На белых нарвётесь, живым его не сдавай! 

 
Женский хор (мелодекламация): 

Сорок первым должен был статьгвардии поручик Говоруха-Отрок, 
а стал первым на счету девичьей радости.Выросла в Марюткином 
сердце неуёмная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому 
голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.От неё, от сини, 
светлела жизнь. 

 
Смешанный хор (мелодекламация): 

[Заболел поручик. Неделю она о нём заботилась и вылечила.] 
Тенор:  

– Спасибо тебе, голубушка! Я никогда это не забуду! 
Сопрано:  

– Вот гляжу я на тебя, понять не могу.Глаз таких во всю жизнь не 
видела. Прямо синь такая, утонуть в них можно. Опасные у тебя 
глаза! 

Тенор:  
– Для кого?  

Сопрано:  
– Для баб опасные. В душу лезут! Растревоживают! 

Тенор:  
– А тебя растревожили?  

Сопрано:  
– Дурень мой, синеглазенький! 

 

Тенор: 
«Романс Говорухи-Отрока» 

Бедный друг, истомил тебя путь, 
Тёмен взор, и венок твой измят. 
Ты войди же ко мне отдохнуть. 
Потускнел, догорая, закат. 
 
Где была и откуда идешь, 
Бедный друг, не спрошу я, любя; 
Только имя мое назовёшь — 
Молча к сердцу прижму я тебя. 

В. Соловьев. «Бедный путь…» (фрагмент)   
Дуэт: 

– Я люблю тебя, я люблю тебя! 
Тенор: 



– Парус! 
Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом. 
Бим-бом. Бим-бом… 
– Машенька! Спасены! Спасены! Ура! Ура! Наши! 

Баритон: 
–На белых нарвётесь, живым его не сдавай. 

Тенор:  
–Скорей, скорей, господа, скорей! 

Сопрано:  
– Эй, ты, поручик поганый! Говорю тебе – назад, назад, назад, чёрт! 

Выстрел. 
 
Сопрано (плач):  

– Родненький мой! Родненький мой!Что же сделала я?  
Родненький мой!Родненький мой!Синеглазенький! 

 
      по рассказу Б. Лавренева «Сорок первый»  

 
ПЕРВЫЙ БЛОК. «ЭНТУЗИАЗМ» 

 
Часть 4. «Хорошо» 
Бас: 

Я земной шар  
Чуть не весьобошёл, — 
И жизньхороша,  
И житьхорошо.  

Смешанный хор: 
Жизнь хороша, житьхорошо. 

Бас:  
А в нашей буче, 
Боевой, кипучей, — 
И того лучше.  

Смешанный хор: 
Лучше, лучше! 

Бас: 
Вьётсяулица-змея.  
Домавдоль змеи.  
Улица —моя.  
Дома —мои.  
Окнаразинув,  

Смешанный хор: 
– Разинув. 

Бас:  
Стоятмагазины. 



Смешанный хор: 
Магазины. 

Бас: 
В окнахпродукты:  
Вина, фрукты. 

Смешанный хор: 
Вина, фрукты. 

Бас:  
От мухкисея.  
Сырыне засижены.  
Лампысияют.  
«Ценыснижены».  

Смешанный хор: 
Снижены, снижены, снижены. 

Бас:  
Пыльвзбили  
Шиной губатой— 
В моёмавтомобиле  
Моидепутаты. 

Женский хор: 
Депутаты, депутаты.  

Бас: 
В красное здание  
На заседание.  
Сидите,не совейте  
В моёмМоссовете.  
Розовые лица.  
РевОльвержёлт.  
Моямилиция  
Менябережёт.  
Жезломправит,  
Чтоб вправошёл.  
Пойдунаправо.  
Очень хорошо.  

Смешанный хор: 
Хорошо, хорошо, очень хорошо. 

Бас:  
Приспособилк маршу такт ноги:  
Врагиваши –моивраги.  

Смешанный хор: 
Врагиваши –моивраги. 

Бас: 
Лезут? Хорошо.  
Сотрёмв порошок.  

 



Смешанный хор: 
Хорошо, хорошо, очень хорошо. 

Бас: 
За городом —поле,  
В полях —деревеньки.  
В деревнях —крестьяне.  
Бородывеники.  
Сидятпапаши.  
Каждыйхитр.  
Землю попашет,  
Попишетстихи.  

Смешанный хор: 
–Сидятпапаши.  
Каждыйхитр.  
Землю попашет,  
Попишетстихи. 

Бас с хором: 
Доят, доят, 
Пашут, пашут, 
Ловят, ловят рыбицу.  
Республика наша  
Строится,дыбится.  

Бас:  
Лет до стАрасти  
Намбез старости.  
Год от годарасти  
Нашей бодрости.  
Славьте,молоти стих,  
Землю молодости. 

Смешанный хор: 
Лет до стАрасти  
Намбез старости.  
Год от годарасти  
Нашей бодрости.  

Бас с хором: 
Славьте,молоти стих,  
Землю молодости. 

В. Маяковский. Поэма «Хорошо» (фрагменты) 
 
Часть 5. «За крутою работою» 
 
Смешанный хор: 

За крутою работою 
Мы провели год спокойного солнца, 
Год тревожной земли. 



Что мы делали? 
Нефть в морях добывали 
И в трясинах тюменских,  
Где никогда не бывали,  
Мы до года спокойного солнца, 
До этого года. 
До сибирского натиска нашего, 
До крутого похода! 
Где ещё мы трудились? 
Ещё в Каракумах 
И там, где с Кумою кумится Подкумок! 
На земле нету далей, где б нас не видали! 
Нас, живущих во времени грозном, 
Нас, которые вихрям космическим внемлют, 
Нас, тревожащих звёзды, 
Нас, влюбленных в тревожную землю. 

Ал. Прокофьев. «За крутою работою» 
 

Часть 6. «Мы» 
 
Сопрано: 

Не с теми я, кто бросил землю 
На растерзание врагам. 
Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам. 
 
Но вечно жалок мне изгнанник, 
Как заключенный, как больной. 
Темна твоя дорога, странник, 
Полынью пахнет хлеб чужой. 
 
А здесь, в глухом чаду пожара 
Остаток юности губя, 
Мы ни единого удара 
Не отклонили от себя. 
 
И знаем, что в оценке поздней 
Оправдан будет каждый час.. . 
Но в мире нет людей бесслёзней, 
Надменнее и проще нас. 

А. Ахматова. «Не с теми я, кто бросил землю» 
 
Часть 7. «Дружба народов» (оркестр, фортепиано) 
 
Часть 8. «Кого люблю» 



 
Женский хор: 

Ты не спрашивай меня, 
Что я шью да вышиваю. 
Ты не спрашивай меня, 
Кого я жду да поджидаю. 
 
Ты не спрашивай меня: 
– К окну зачем я бегала? 
Ты не спрашивай меня: 
–Кому рубашка белая? 
 
Припев: 
Кого люблю, того дарю, 
Люблю сердечно, дарю навечно. 
 
Никому не говори 
С кем я зорьку зоревала. 
Никому не говори 
Кого я жарко целовала. 
 
Никому не говори 
Кому рубашка белая, 
Никому не говори 
Куда сердечко дела я. 
 
Припев: 
Кого люблю, того дарю, 
Люблю сердечно, дарю навечно. 

М. Сафонов. «Кого люблю» 
 

ВТОРОЙ  БЛОК. «ИСПЫТАНИЯ» 
 
Часть 9. «1941 год» (оркестр, фортепиано) 
 
Часть 10. «9 мая пришло» 
 
Баритон: 

В тот день Большого театра 
Стоит он, сутулясь слегка. 
Стоит человек с транспарантом, 
Где выведен номер полка. 
Ходил он в атаку когда-то, 
Где пулей его обожгло. 
Он шепчет: «Вставайте, ребята, 



Вставайте, вставайте, ребята! 
Баритон с хором: 

Девятое мая пришло!» 
Баритон: 

В тот день не скрывает он слёзы, 
В тот день каждый больше, чем брат, 
В тот день совсем не из бронзы 
Он помнит ушедших солдат. 
«Мне вам не хватает, ребята, 
И сколько вас в землю легло?! 
Вставайте, вставайте, солдаты! 
Вставайте, вставайте, солдаты! 

Баритон с хором: 
Девятое мая пришло!» 
 
В тот день у Большего театра 
Вскипает людская река. 
Стоит человек с транспарантом, 
Где светится номер полка. 

Баритон: 
Пришёл он к победе солдатом, 
Он выжил всем бедам назло! 
«Вставайте, вставайте, ребята! 
Вставайте, вставайте, ребята! 

Баритон с хором: 
Девятое мая пришло!» 

М. Дахие. «9 мая пришло» 
 

Часть 11. «Плач по коммунальной квартире» 
 
Сопрано: 

Плачу по квартире коммунальной, 
Тенор: 

Плачу, будто бы по бабке повивальной 
Бас: 

Слабо позолоченного детства, 
Бас, баритон: 

Золотого всё-таки соседства. 
Сопрано: 

В нашенской квартире коммунальной, 
Деревянной и полуподвальной, 

Бас: 
Под плакатом Осоавиахима 
Общий счётчик слёз висел незримо. 

Сопрано, тенор, бас: 



В три ноздри три чайника фырчали, 
Трёх семейств соединив печали, 

Баритон: 
И не допускала ссоры грязной 

Бас: 
Армия калош с подкладкой красной. 

Сопрано: 
Если дома пела моя мама, 
Замирали в кухне мясорубки. 

Тенор: 
О чужом несчастье телеграмма 
Прожигала всем соседям руки. 

Сопрано, тенор, баритон, бас: 
Что-то нам шептал по-человечьи 
Коммунальный кран водопровода, 

Смешанный хор: 
И воспринималось как-то легче 
Горе коммунальное народа. 
А когда пришла Победа в мае, 
Ко всеобщей радости и плачу, — 
Все пластинки, заглушив трамваи, 
Коммунально взвыли «Кукарачу». 
Взмыли в небо каски и береты. 
За столами места всем хватило. 
Вся страна сдвигала табуреты, 
Будто коммунальная квартира. 

 
Е. Евтушенко. «Плач по коммунальной квартире» (фрагменты) 

 
Часть 12. «Два несчастных русских старика» 
 
Мужской хор: 

Где-то в поле возле Магадана, 
Посреди опасностей и бед, 
В испареньях мёрзлого тумана 
Шли они за розвальнями вслед. 

 
Смешанный хор: 

От солдат, от их лужёных глоток, 
От бандитов шайки воровской 
Здесь спасали только околодок 
Да наряды в город за мукой. 
 
Вот они и шли в своих бушлатах – 
Два несчастных русских старика, 



Вспоминая о родимых хатах 
И томясь о них издалека. 

Женский хор: 
Вся душа у них перегорела 
Вдалеке от близких и родных, 

Мужской хор: 
И усталость, сгорбившая тело, 
В эту ночь снедала души их. 

Смешанный хор: 
Жизнь над ними в образах природы 
Чередою двигалась своей. 
Только звёзды, символы свободы, 
Не смотрели больше на людей. 
 
Дивная мистерия вселенной 
Шла в театре северных светил, 
Но огонь её проникновенный 
До людей уже не доходил. 
 
Вкруг людей посвистывала вьюга, 
Заметая мёрзлые пеньки. 
И на них, не глядя друг на друга, 
Замерзая, сели старики. 
 
Стали кони, кончилась работа, 
Смертные доделались дела… 
Обняла их сладкая дремота, 
В дальний край, рыдая, повела. 
 
Не нагонит больше их охрана, 
Не настигнет лагерный конвой, 
Лишь одни созвездья Магадана 
Засверкают, став над головой. 

Н. Заболоцкий. «Где-то в поле, возле Магадана…» 
 

ТРЕТИЙ БЛОК «К ЗВЁЗДАМ» 
 
Часть 13. «Космос наш» (фортепиано, оркестр) 
 
Часть 14. «Последние романтики» 
 
Смешанный хор: 

После долгих боёв 
Миру нужен покой 
И ночей серебристая лунность 



Но не этот покой 
Станет нашей судьбой 
Но не этим живет наша юность. 
 
Припев: 
Нам бы только вперёд, 
Нам бы верить и сметь. 
Открывать новы праздников даты. 
Нам у синих костров 
Песни новые петь. 
Так, как сверстники пели в двадцатых. 
 
Снова сердце зовёт, 
Снова время вперёд! 
Это все по плечу не для хлипких. 
Мы оставим векам 
Наших песен полёт, 
Белозубые наши улыбки. 
 
Припев. 

М. Дахие. «Снова сердце зовёт» 
 

Часть 15. «Гимн любви» 
 
Тенор: 

Без тебя травам с небом не шептаться. 
Без тебя рекам моря не найти. 
Птицам без тебя к солнцу не подняться. 
Без тебя спутались пути. 

Сопрано: 
Голубой волной прильну, ты позови. 
Все пройду, снегопады, завесы дождей. 
Никуда не уйти нам от любви, 
Как любви не уйти от людей! 

Сопрано, тенор: 
Никуда не уйти нам от любви, 
Как любви никуда не уйти от людей! 

Сопрано: 
Без тебя звёзды падают как птицы. 
Без тебя звуки песен не слышны. 
Свету без тебя в тучах не пробиться. 
Без тебя не узнать весны. 

Тенор: 
Голубой волной прильну, ты позови. 
Все пройду, снегопады, завесы дождей. 



Сопрано, тенор: 
Никуда не уйти нам от любви, 
Как любви не уйти от людей! 
Никуда не уйти нам от любви, 
Как любви никуда не уйти от людей! 

М. Дахие. «Без тебя» 
Тенор: 

Да сияет, сияет солнце! 
Сопрано: 

Да сияет, сияет солнце! 
Сопрано, тенор: 

Солнце, солнце, солнце любви! 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК. «КРУШЕНИЕ» 
 

Часть 16. «Злободневные частушки» 
 
Смешанный хор: 

Ой, спасибо тебе, Ленин. 
Ой, спасибо двести раз, 
А ещё тебе спасибо 
За Советскую за власть! 
 
Сталин наш любимый, 
Сталин дорогой, 
Ленин уже умер, 
А ты ещё живой. 
 
С неба звёздочка упала, 
Чистая хрусталина. 
Мы Хрущёва полюбили, 
Как родного Сталина. 
 
Все случилось шито-крыто, 
Стал вождем Хрущёв Никита. 
Сталин гнал нас на войну, 
А Хрущёв на целину. 

 
Мужской хор: 

Как умру, похороните 
Меня в кукурузе. 
Не забудьте написать: 

Смешанный хор: 
«Химия» на пузе. 
 



Это что за Бармалей? 
Лезет прямо в Мавзолей. 
Брови страшные он носит, 
Букв совсем не произносит. 
Кто на это даст ответ? 
Тот получит десять лет. 

 
Женский хор:  

«Плюрализм», «альтернатива» –  
Много нынче новых слов 

Мужской хор: 
В перестройку всем на диво 
Подарил нам Горбачёв. 

Смешанный хор: 
В перестройку всем на диво 
Подарил нам Горбачёв. 

Женский хор: 
Перестройка – мать родная, 

Мужской хор: 
Хозрасчёт – отец родной. 

Женский хор: 
Не нужна судьба такая, 

Мужской хор: 
Лучше буду сиротой. 

Смешанный хор: 
Горбачёв сухой закон 
Подарил нам в это год. 
Нынче гонит самогон 
Православный наш народ. 

Народные частушки 
Дело пахло жареным, 
Дело было вечером. 
Перестройка кончилась, 
Строить стало нечего. 
Перестройка кончилась, 
Строить стало нечего. 

Е. Пальцев. Частушка 
Часть 17. «Эх, Россия…» 
 
Смешанный хор: 

Эх, Россия, мать родная! 
И куда ты скачешь? 
Твоя тройка удалая 
Превратилась в клячу. 

Народная частушка 



И знаем, что в оценке поздней 
Оправдан будет каждый час.. . 
Но в мире нет людей бесслёзней, 
Надменнее и проще нас. 

А. Ахматова. «Не с теми я, кто бросил землю» 
 

ЭПИЛОГ 
Часть 18. «Сей зерно» 
 
Бас: 

Ты на Земле рождён. Заветом 
Далеких предков суждено  
Тебе всегда зимой и летом 
Душою слышать: сей зерно! 
 
Ты на Земле рождён. Не тем ли  
Твой долг определен давно:  
Хранить ее леса и земли,  
Моря и реки. Сей зерно! 
 
Что из того, что мир расколот 
Тоскою распрей! Все равно  
Пройдут война, чума и голод, 
Сей зерно! 
 
Пусть будет сердце в миг единый 
Последней страстью сожжено. 
И ты уйдешь, зерном в глубины 
Земной утробы,— сей зерно! 
 
Земля твоя! Она качала 
Твоей судьбы веретено.  
И нет конца и нет начала  
У песни вечной. Сей зерно! 

 
Сопрано, тенор, баритон, бас: 

Сей зерно! 
 
Смешанный хор: 

Сей зерно! 
М. Дудин. «Сей зерно» 


