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ЧАСТЬ I

Всегда напоит, жажду утоляя,
Нас казаков раздольная река.
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
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ВРЕМЯ И МЕСТО СОБЫТИЙ
События происходили с лета 1915 года по осень 1926 года предположительно в слободе Новая Покровка Бобровского уезда Воронежской губернии (в настоящее время - г. Лиски), численность населения которой в 1917
году составляла 7115 человек. Многие имена героев соответствуют реальным историческим личностям.
В слободе действовала Покровская церковь 1784 года постройки.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
ВОКАЛЬНЫЕ РОЛИ
1.
2.
3.
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5.
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7.
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9.
10.
11.
12.

Александр – казачий атаман
Василиса – жена Никиты
Никита - есаул, муж Василисы
Егорушка – сын Никиты и Василисы
Михаил – командир красноармейцев
Оксана – девушка, любившая Михаила
Прокоп – моложавый дед, ухажёр Акулины
Акулина и Фрося - соседки Василисы
Отец Василий – священнослужитель
Тамара – цыганка, дочь скрипача Якова
Дмитрий и Борис – приятели Михаила
Жители слободы
НЕ ВОКАЛЬНЫЕ РОЛИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Сергий – старый пастух, умудрённый жизненным опытом, поэт
Иванушка - юный пастушок - помощник Сергия и брат Оксаны
Матрёнушка – пастушка, внебрачная дочь Михаила и Оксаны
Маруся и Андрей – родители Василисы
Антонина и Николай – родители Никиты
Красноармейцы и белогвардейцы - танцевальный коллектив
Цыгане: Яков - отец Тамары, Роман – ухажёр Тамары и др.
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ЧАСТЬ I
СЦЕНА ПЕРВАЯ

ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ
На берегу Дона возле спелой черешни рядом с пеньком дымится костёр. Кругом трава, полевые цветы,
кусты малины. Одиноко стоит развесистая ива. Вдали виднеются избы под соломой, часть поля с подсолнухами и тын, на котором висят глиняные горшки. На краю сцены один небольшой фрагмент покосившегося старого забора.
Звучит негромко музыка «Малиновый закат» (мелодия №1). Занавес какое-то время закрыт, затем медленно
открывается. На горизонте светит ярко-малиновый закат солнца. Слышатся голоса пастухов, звон колокольчика,
мычание коров, лай собак. У костра на пеньке сидит в казачьей бурке пастух Сергий, опираясь на посох. Закуривает трубку и мечтательно смотрит вдаль.
Стихает музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
Где-то вдали раздаётся вечерний звон церковного колокола. Пастух Сергий снимает с себя казачью бурку, стелет её рядом у костра, медленно встаёт, крестится. Церковный звон стихает. Пастух Сергий выходит на середину
сцены с кнутом в руках и читает стихотворение «Ой, земля моя донская».
Во время чтения стихотворения его взгляд устремлён в зрительный зал, произносит слова неторопливо и с доверительным пафосом.

Сергий (стих №1):

ОЙ, ЗЕМЛЯ МОЯ ДОНСКАЯ
Ой, земля моя донская,
Вольный ветер, да ковыль…
Расскажу я, не скрывая,
Вам одну казачью быль.
Обойдусь, друзья, без прозы
И доверюсь лишь стихам,
Чтоб понятней было Вам
От чего бывают слёзы.

Пастух Сергий берёт в руки кнут и звонко ударяет им о землю. Затем вешает этот кнут на фрагмент покосившегося старого забора. Подходит к костру и ложится спать на свою бурку. Слышится вечерний звон донской степи.
Выбегает юная казачка Оксана, за ней, пытаясь её догнать, бежит молодой казак Михаил. Оба звонко смеются
и подшучивают друг над другом. Михаил никак не может догнать Оксану. Наконец, они останавливаются отдельно друг от друга, когда начинает куковать кукушка. Стоят некоторое время задумчиво, слушая кукушку, и считают на пальцах, сколько раз она прокукует.
Оксана подходит к спелой черешне и, повернувшись к Михаилу, поёт ему песню «Ой, да как же хочется любить».
Во время исполнения песни Оксана в соответствии с содержанием текста переходит от черешни к иве, от ивы к
костру. Снимает с головы платок и прижимает его к своей груди.

Оксана (песня №1):

ОЙ, ДА КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ ЛЮБИТЬ
Догони, любимый мой, просто догони,
Под черешней спелою крепко обними.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
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ПРИПЕВ:
Девичье сердце, волнуясь, стучит
И на душе моей радость.
Только кукушка тревожно кричит:
Сколько любить мне осталось.
Замани, любимый мой, просто замани,
Под густою ивою поцелуй в тени.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
ПРИПЕВ.
Говори, любимый мой, просто говори
У костра признания до самой зари.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
ПРИПЕВ.
Михаил и Оксана обнимаются и целуются. Кукует кукушка. Наконец они замечают спящего пастуха Сергия и,
стараясь его не разбудить, на цыпочках тихо уходят в обнимку, прикладывая палец к своим губам, сдерживая
смех.

Появляется юный пастух Иванушка – помощник пастуха Сергия. На его плече пастушья сумка. Он достаёт дудочку и начинает на ней играть.
Звучит музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
Слышится звон колокольчика, мычание коров, которых гонят по домам после выпаса в сторону села. Иванушка
прекращает играть на дудочке.
Заканчивается музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
Юный пастух Иванушка смотрит на пастуха Сергия, садится рядом на пенёк у костра и читает стихотворение
«Забота». Во время чтения стихотворения юный пастух Иванушка в соответствии с содержанием текста жестикулирует, показывая рукой то на спящего пастуха Сергия, то на стадо коров.

Иванушка (стих №2)

ЗАБОТА
Задремал пастух на воле —
От усталости прилёг.
Разбрелись коровы в поле
И едят чужой горох.
Почему же пёс не лает,
Загоняя стадо в круг?
Видно, всё он понимает:
«Пусть поспит ещё пастух».

Слышится, как кукует кукушка. Пастух Сергий просыпается, потягивается и встаёт. Смотрит на юного пастуха
Иванушку с приветливой улыбкой и читает стихи «Заря вечерняя ложится» (вариант№1).
Во время чтения стихотворения юный пастух Иванушка в соответствии с содержанием текста срывает листочек
подорожника, сидя на пеньке, прикладывает его к ранке на ноге, встаёт, берёт с покосившегося старого забора
кнут и звонко ударяет им о землю.
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Сергий (стих №3):

ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ ЛОЖИТСЯ
Кукушка издали кукует
В ответ на крики пастухов,
И ветерок прохладный дует
Среди донских степей, лесов…
Заря вечерняя ложится,
Пылает золотом вода.
Пришли к реке, чтобы напиться
Бурёнок мирные стада.
И пастушок, поранив ногу,
Поспешно к ранке клеит лист.
Но вот опять, вспылив дорогу,
Мычанью вторит звонкий хлыст.
И колокольчик запоздало
Зовёт к затерянным огням,
Где молчаливо и устало
Все разойдутся по домам.

Мычание коров и звук колокольчика стихают. Юный пастух Иванушка вешает кнут на покосившийся забор и
уходит. За ним уходит и пастух Сергий, оставив свою бурку у костра.

Звучит негромко музыка «Шалости любви» (мелодия №3).
На сцену выбегают молодой казак Никита и юная казачка Василиса в красном платке на плечах. Никита шутливо
одевает на голову Василисы казачью фуражку. Василиса, заигрывая, отдаёт Никите воинскую честь, маршируя
на месте. Они смеются, о чём-то весело говорят и садятся у костра на казачью бурку, оставленную пастухом Сергием. Василиса вешает фуражку на ветку спелой черешни, распускает волосы, раздевается до ночной рубашки
белого цвета, целует нательный крест и идёт купаться в Дон. Никита снимает с себя шашку и раздевается до нательного белья, садится на казачью бурку и смотрит на купающуюся в нижнем белье молодую Василису.
Закат медленно угасает, ярко светит молодой месяц. В ночном небе переливаются звёзды. Слышится ржание
и храп лошадей, плескание воды, стрекотание сверчков, кваканье лягушек, отдалённый лай собак.
Стихает музыка «Шалости любви» (мелодия №3).
Василиса поёт Никите песню «Ой, вода-водица».
Во время исполнения песни в соответствии с содержанием текста ярче вспыхивает пламя костра, искры высоко
взлетают в ночное небо. После исполнения первого припева Никита тоже идёт купаться с Василисой.

Василиса (песня №2):

ОЙ, ВОДА-ВОДИЦА
Ой, да распустилась в реченьке коса.
В лунном отражении вся моя краса.
И лицо залилось краской от стыда Казаку любимому я сказала «да».
Ой, да разгулялись по лесам ветра,
И летели искры в небо от костра.
Конь твой черногривый долго воду пил
И плясал от счастья, и копытом бил.
ПРИПЕВ:
Ой, вода-водица!
Не могу напиться.
Всё мне мало-мало,
Всё бы целовала.
Всё мне мало-мало,
Всё бы целовала.
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Ой, да распустилась в реченьке коса.
В лунном отражении вся моя краса.
И купались с нами в тишине ночной
Звёздочки, да ясный месяц молодой.
Ой, да засияла на цветах роса,
Пробудила зорька птичьи голоса.
Конь мой белогривый долго воду пил
И плясал от счастья, и копытом бил.
ПРИПЕВ.
Никита с Оксаной брызгаются водой, весело смеясь, выходят из реки, ложатся на казачью бурку, обнимаются
и засыпают. Слышится пение птиц. Медленно встаёт малиновая зорька.
Слышится ржание лошадей, удары коня копытом о землю, пение петуха. Стелется лёгкая дымка тумана, мычат
коровы, звенит колокольчик, лают вдалеке собаки, стрекочут кузнечики.
Звучит негромко музыка «Сон влюблённых» (мелодия №4).
Появляется цыганка Тома. Она, крадучись, подходит к спящим молодым. Собирает в охапку их одежду, отходит…, но оборачивается и смотрит на Никиту. Подходит к нему, внимательно разглядывает его лицо и влюбляется.
Тяжело вздыхает. Бросает на землю одежду Никиты и Василисы, передумывая её воровать. Нагибается и целует спящего Никиту, снимает со своих волос ярко-красный цветок и прикрепляет его к фуражке Никиты.
Появляется цыган Роман с гитарой, подходит к Тамаре, пытается её обнять и поцеловать, но она прохладно относится к его ухаживанию. Роман пытается развеселить Тамару игрой на гитаре, но она пресекает рукой взятые
им первые аккорды и показывает пальцем на спящую парочку - Никиту и Василису.
Слышится шум приближающегося стада коров. Появляется пастух Сергий с юным пастухом Иванушкой. Они
гонят стадо коров на выпас из деревни на заливные Доном луга. Цыганка Тома с цыганом Романом поспешно
уходят. Тамара оглядывается несколько раз на спящего Никиту и улыбается.
Пастух Сергий подходит к спящим молодым, пытается забрать свою бурку, на которой они спят. Он пробует вытянуть свою бурку за рукав, но, покачав головой, раздумывает будить Никиту и Василису. Махнув на молодых
рукой, он с усмешкой отходит в сторонку, закуривает трубку и опирается на посох.
Стихает музыка «Сон влюблённых» (мелодия №4).
В это время юный пастух Иванушка радостно бегает босиком по траве, сладко зевая и поёживаясь от утренней
прохлады. Вдруг он обнаруживает спящую молодую пару, прыскает от смеха, закрывая свой рот ладошками, и
медленно подкрадывается к ним, хихикая. Затем демонстративно начинает тихо играть на дудочке над головами Никиты и Василисы, пытаясь их разбудить.
Звучит музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
Под звуки дудочки пастух Сергий читает стихотворение «Прекрасный край».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий показывает своим посохом на зрителей, как бы обращаясь к
ним. Спящая пара не реагирует на звуки дудочки юного пастуха Иванушки.

Сергий (стих №4):

ПРЕКРАСНЫЙ КРАЙ
О, как прекрасна ты земля моя донская,
Селений и лесов неповторимый вид,
Где песня льётся сердцу дорогая,
Где мирный и простой казачий быт,
Где к Богу православному почтенье,
Где за Россию проливать готовы кровь,
Где старики живут в достойном уваженье,
Где чистая и светлая любовь.

Раздосадованный юный пастух Иванушка прекращает играть на дудочке.
Стихает музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
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Юный пастух Иванушка берёт с покосившегося забора кнут и звонко ударяет им о землю. От неожиданного
хлопка просыпается молодая пара. Увидев проказника, Никита и Василиса смеются.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Никита забирает у Иванушки кнут, вешает его на покосившийся забор, грозит на прощанье пальцем убегающему и смеющемуся проказнику-пастуху. Никита и Василиса поспешно одеваются.
Пастух Сергий приветствует молодых поклоном, забирает свою бурку, одевает её и удаляется.
Звонко поёт соловей. На Никиту смотрит влюблённым взглядом Василиса. Она обращает внимание на фуражку
Никиты, недоумённо снимает с неё ярко-красный цветок цыганки и бросает его в Дон. Затем она срывает с
земли голубой цветок (незабудку), прикрепляет его к фуражке любимого и складывает в неё спелую черешню,
которую собирает с дерева.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Внезапно звонкое пение соловья прерывает призывный звук военного горна «Общий сбор» (мелодия №5).
Василиса испуганно вздрагивает и, предчувствуя беду, осеняет вначале Никиту, а затем и себя тройным крестом.
Никита поёт для Василисы песню «Черешня».
Во время исполнения песни Василиса в соответствии с содержанием текста рассыпает черешню возле своих
ног во время исполнения первого припева. Во время исполнения последнего запева и припева Никита уходит,
оставляя Василису одну. Его голос слышится вдалеке за сценой.

Никита (песня №3):

ЧЕРЕШНЯ
Ой, полна черешнею фуражка,
Сладки губы девицы младой.
До утра в цветах лежала шашка
И казачья бурка под тобой.
ПРИПЕВ:
Ах, зачем заря взошла прощально?
Почему соловушка утих,
И черешня сладкая печально
Возле ног рассыпалась твоих? Э-э-эх!
И черешня сладкая печально
Возле ног рассыпалась твоих?
Заиграл горнист в полку побудку,
Разбудил ночную тишину.
Ты мне подарила незабудку,
Провожая молча на войну.
ПРИПЕВ.
Верный конь со мною вдаль умчался.
Снова я доверился судьбе.
Лишь цветок голубенький остался
На фуражке в память о тебе.
ПРИПЕВ.

Когда Никита поспешно ушёл, Василиса машет на прощание ему рукой и утирает слёзы платком.
Звучит повторно и замолкает призывный звук военного горна «Общий сбор» (мелодия №5).
Василиса уходит.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
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Гаснет свет (или закрывается занавес).
Идёт смена декораций, во время которой пастух Сергий читает стихотворение «На германскую войну».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий снимает со своей головы папаху, выражая скорбь и сожаление.

Сергий (стих №5):

10

НА ГЕРМАНСКУЮ ВОЙНУ
На германскую войну вот уж год второй
Отправлялись казаки с песнею лихой.
Провожали жены их, дети, старики,
И махали всем в ответ саблей казаки.
За свою родную Русь рвались смело в бой,
Чтоб погибнуть за царя в первой мировой.

СЦЕНАРИЙ МЮЗИКЛА «ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ»
Сценарий и стихи Сергея Ковалёва
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ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ
Слободская улица с хатами под соломой. Покосившийся тын с глиняными горшками. В огородах цветут подсолнухи. Небольшой сад с деревьями.
Стоит дом Никиты с красивым крыльцом, с окнами в резных ставнях и с видом интерьера комнаты (кровать, стол, пара стульев, в углу икона с лампадой и т.д.).
На противоположной стороне стоит дом Василисы с видом скромного внутреннего интерьера. Виднеется дом соседки Акулины с крыльцом и окном. Вдали виднеется церковь с золотыми куполами. На краю
сцены - один небольшой фрагмент старого покосившегося забора, на котором висит кнут.
Появляются жители слободы. Все взволнованы и что-то громко обсуждают.

Медленно замолкает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Раздаётся набат церковных колоколов.
Казаки собираются в поход на первую мировую войну (вооружаются, надевают снаряжение, прощаются с родными). Они становятся в строй и ровняются. Вместе в строй становятся рядовые Никита и Михаил. Они приветливо здороваются за руку, обнимаются и дружески переговариваются. Становятся в строй Дмитрий и Борис. В
строй пытается встать и юный пастух Иванушка, но над ним посмеиваются другие казаки и выгоняют его из
строя, как не соответствующего призывному возрасту. Молодые казачки, прощаясь, повязывают свои разноцветные платочки на пики казаков.
Появляется казачий атаман Александр, выносится боевое знамя. Отец Василий обходит строй, благословляет
и окропляет святой водой казаков.
Прекращается набат церковных колоколов.
Вместе с атаманом Александром казаки маршируют на месте и поют песню «За Державу, честь и славу!».
Во время исполнения песни казаки (Никита с Михаилом, Александр с Дмитрием и Борисом и др.) на втором
куплете достают шашки и после слов «Жарким звоном запоют» ударяют ими друг о друга, издавая металлический звон холодного оружия. После исполнения в третьем куплете слов «Жарким свистом запоют» казаки
дружно свистят и во главе с атаманом Александром строем уходят на первую мировую войну. Впереди гордо реет
боевое знамя. Мальчишки бегут за строем казаков, маршируют, пытаясь им подражать. За ними бежит и юный
пастух Иванушка, но останавливается и в сердцах бросает с размаху свою пастушью сумку на землю из-за обиды,
что его не взяли на войну вместе с остальными казаками.

Александр и казаки (песня №4:) ЗА ДЕРЖАВУ, ЧЕСТЬ И СЛАВУ!
(поёт Александр)
Ну-ка, братцы, веселея!
С нами Бог и гордый стяг.
За спиною Русь – Рассея,
Впереди заклятый враг.
Ну-ка, братцы, веселея!
Пусть враги бегут, бегут.
Наши шашки поострея Жарким звоном запоют.
(Казаки издают шашками звон в ритм песни во время исполнения припева)
ПРИПЕВ:
(хор казаков)
За Державу, честь и славу
Живота не пощадим!
Мы Россию на расправу
Никому не отдадим!
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Мы Россию на расправу
Никому не отдадим!
(поёт Александр)
Ну-ка, братцы, веселея!
Нас два раза не убьют.
Наши пули побыстрея Жарким свистом запоют.
(2-3 казака дружно присвистывают в ритм песни
во время исполнения припева)
ПРИПЕВ.
(поёт Александр)
Ну-ка, братцы, веселея!
Пусть дрожит заклятый враг.
За спиною Русь – Рассея,
Впереди победный стяг!
(Казаки издают шашками звон, 2-3 казака дружно присвистывают в ритм песни во время исполнения припева)
ПРИПЕВ.
Приглушённо звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Жители слободы осеняют крестом уходящих казаков, крестятся сами и расходятся по домам. Малиновая заря
гаснет. Зажигаются звёзды. Кое-где в окнах горит свет. Поочерёдно свет в окнах гаснет.
Раздаётся пение петуха. Каркают вороны, слышится лай собак и мычание коров. Наступает утро. Солнце красит церковные купола. Пастух Сергий и его помощник - Иванушка гонят на выпас стадо коров.
Пастух Сергий читает стихотворение «Ожидание». Во время чтения стихотворения пастух Сергий крестится.

Сергий (стих №6):

ОЖИДАНИЕ
Ждут казачки мужиков с первой мировой.
День и ночь глядят в окно с верой и тоской.
Долго молятся они у своих икон,
Чуть заслышав вдалеке колокольный звон.
И в надежде говорят Богу со слезой:
«Пусть калека, пусть больной, лишь бы был живой».

Медленно замолкает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Раздаётся звон церковных колоколов и затихает.
Появляются несколько раненых казаков, возвращающихся с фронта. Кто на костылях, кто с окровавленной повязкой на голове, на рукаве и т.д.
Приглушённо звучит музыка «Счастливый день» (мелодия №7).
В числе возвратившихся с фронта казаков и Никита, раненый в руку. Козырёк его фуражки пробит пулей, за плечами вещмешок. Он бледен и тяжело передвигается. Ему на встречу идёт с коромыслом и полными вёдрами Василиса. Увидев Никиту, она роняет вёдра, крепко обнимает его и целует. От боли в раненной руке и волнения
он теряет сознание и падает обессиленный на землю. Василиса едва подхватывает его на руки. Выбежавшие
отец и мать Василисы помогают ей занести Никиту к себе в дом. Остальные раненые казаки идут дальше к своим
родным станицам. Василиса возвращается за вёдрами и коромыслом.
Замолкает музыка «Счастливый день» (мелодия №7).
На улице появляется любопытная соседка Фрося, загораживает ей дорогу и поёт песню «Раненый казак».
Из-за тына выглядывают дед Прокоп, несколько молодых казаков и казачек. Они весело и громко смеются, о
чём-то болтают между собой.
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Во время исполнения песни Фрося в соответствии с содержанием текста достаёт из кошелки и вручает Василисе поочерёдно бутылку парного молока, банку сметаны, мешочек муки и большую бутылку мутной самогонки.
Василиса тут же передаёт все это своему отцу Андрею, который периодически выбегает из дома за каждым
новым гостинцем Фроси и он уносит их к себе в дом, где его жена Маруся готовит и угощает раненого Никиту.
Во время исполнения первого припева Никита в форме есаула с Георгиевскими крестами на груди лежит на
кровати и пьёт молоко, которое бежит по его усам. Во время исполнения второго припева Никита встаёт, садится за стол и жуёт блины со сметаной, вымазывая усы. Во время исполнения третьего припева Никита наливает себе чарку самогонки, пьёт её, встаёт и причёсывается перед зеркалом, готовясь к свадьбе. Во время
исполнения последнего припева Никита и Василиса идут венчаться в церковь.

Фрося (песня № 5):

РАНЕНЫЙ КАЗАК
(поёт Фрося)
Ой, ты, кумушка-соседушка постой, постой…
Кто же, кто к тебе приставлен на постой, на постой?
Ой, гутарят, что красавец молодой, молодой
При медалях с перевязанной рукой, рукой.
Вот возьми, кума, парного молока, молока,
Только дай разок взглянуть на казака, казака.
Ой, пусти, хотя б в окошко поглядеть, поглядеть.
Да не дай от любопытства помереть, помереть. Ой…
ПРИПЕВ:
(поют дед Прокоп, несколько казаков и казачек)
Время-времечко идёт…
А казак лежит и пьёт.
Молоко всегда парное
По усам его течёт.
Ой… тари-дари, тари-дари…
Ой… тари-да, тари-да…
(поёт Фрося)
Ой, ты, кумушка-соседушка постой, постой…
На поправку, говорят, идёт больной, больной.
Ой, гутарят, что гуляет он с тобой, с тобой
Во саду ли, в огороде под луной, под луной.
Вот тебе, кума, сметана и мука, мука.
Дай ещё разок взглянуть на казака, казака.
Ой, пусти хотя бы в сени поглядеть, поглядеть.
Да не дай от любопытства помереть, помереть. Ой…
ПРИПЕВ:
(поют дед Прокоп, несколько казаков и казачек)
Время-времечко идёт…
А казак блины жуёт
И холодная сметана
По усам его течёт.
Ой… тари-дари, тари-дари…
Ой… тари-да, тари-да…
(поёт Фрося)
Ой, ты кумушка - соседушка постой, постой...
Говорят, совсем поправился больной, больной.
Ой, гутарят, что венчается с тобой, с тобой,
Обнимает даже раненой рукой, рукой.
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(поёт Фрося)
Вот тебе, кума, бутылка «первака», «первака».
Приголубь за нас покрепче казака, казака.
Верят бабы, что вернутся казаки, казаки.
Будут свадьбы, были б живы мужики, мужики. Эх…
ПРИПЕВ:
(поют дед Прокоп, несколько казаков и казачек)
Время-времечко идёт…
И с войны пришёл народ.
Самогоночка на свадьбе
По усам у всех течёт.
Ой… тари-дари, тари-дари…
Ой… тари-да, тари-да…
Раздаётся звон церковных колоколов.
Фрося крестится, заглядывает в пустую кошелку, шарит рукой, достаёт единственный сухарь и начинает его недовольно жевать.
Под звон колоколов из церкви, где только что состоялось венчание, выходят Никиты с Василисой, родные и
близкие. Никита с боевыми наградами на груди - Георгиевскими крестами ведёт под руку молодую супругу. Все
жители их приветствуют, шутят и веселятся.
Из церкви выходит отец Василий и всех благословляет, осеняя крестом. Родители встречают новобрачных с хлебом-солью. Мать Василисы - Маруся от счастья плачет. Её утешает отец Василисы - Андрей. Родители Никиты –
Антонина и Николай, ведут себя сдержаннее, но тоже волнуются. Атаман Александр прилюдно вручает молодым
свадебные подарки: шашку Никите и дорогие бусы Василисе.
Подружки надевают на голову Василисе венок из полевых цветов. Подносят молодожёнам каравай на рушнике
и две полные чарки вина.
Звон церковных колоколов умолкает.
Василиса вместе с участниками хоровода поёт песню «Ой, прощайте девицы». Свадебное гулянье продолжается
хороводом молодых девушек.
Во время исполнения песни Никита подходит к своим друзьям-казакам, здоровается и вместе с ними смотрит
на девичий хоровод. Молодые казаки разливают самогон в чарки для гостей. На сцену выносят несколько столов, накрывают их скатертями, ставят посуду, бутылки с самогоном и едой.
Все дружно веселятся и выпивают за здоровье молодых. Самогонка льётся по усам у деда Прокопа. Больше
всех пьют Михаил, Андрей и Василий. Оксана пытается отобрать у Михаила бутылку самогонки, но он смеётся и
не отдаёт её. Когда участники свадьбы поют в припеве слова «Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!». Василиса каждый раз вытирает слёзы платочком, подходит к Никите и целует его.

Василиса и участники свадьбы (песня № 6):
ОЙ, ПРОЩАЙТЕ, ДЕВИЦЫ
(хороводная песня)
(поёт Василиса)
Ой, прощайте, девицы-подруженьки мои.
Юность моя девичья нынче позади.
По своей я волюшке в дом чужой иду С радостью и горестью замуж выхожу.
ПРИПЕВ:
(поют девушки-подружки)
Не кручинься, милая,
Ой, да не горюй.
Казака любимого
Лучше поцелуй.
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(поют все участники свадьбы)
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
(поёт Василиса)
Ой, прощайте маменька родимая моя,
Вся моя любимая девичья семья.
По своей я волюшке в дом чужой иду С радостью и горестью замуж выхожу.
ПРИПЕВ:
(поют мать, отец, дед, бабка, братья и сёстры).
Не кручинься, милая,
Ой, да не горюй.
Казака любимого
Лучше поцелуй.
(поют все участники свадьбы)
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
(поёт Василиса)
Ой, прощайте милые братья-казаки
И соседи добрые, дети, старики.
По своей я волюшке в дом чужой иду С радостью и горестью замуж выхожу.
ПРИПЕВ:
(поют участники свадьбы).
Не кручинься, милая,
Ой, да не горюй.
Казака любимого
Лучше поцелуй.
(поют все участники свадьбы)
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
Молодожёны обнимаются, целуются и садятся за стол. Все громко приветствуют их одобрительными возгласами. Участники свадьбы дружно чокаются полными чарками и выпивают их.
Звучит музыка «Доля-долюшка» (мелодия №8).
На свадьбе появляются приглашённые цыгане-музыканты и танцовщицы из соседнего табора. Старый цыганскрипач Яков и цыган-гитарист Роман подходят к молодожёнам и играют заунывную мелодию.
Цыганка Тома подходит к Никите и Василисе, берёт их за руки, смотрит на линии их ладоней, задумывается,
снимает приколотый к своей голове ярко-красный цветок и дарит его невесте в знак счастливого и долгого
брака. Василиса прикалывает цветок к свадебному платью. Тамара смотрит, не отрываясь, влюблённым взглядом на Никиту, улыбается и взмахом руки даёт понять, что всё у него будет в жизни хорошо. Резко закрывает свои
глаза руками и начинает танцевать перед молодыми. К ней подходит недовольный цыган Роман, пытается остановить её танец и увести с собой, но она не реагирует. Наконец она останавливается и кланяется молодожёнам.
Резко поворачивается и отходит в сторону.
Заканчивается мелодия «Доля-долюшка» (мелодия №8).
Вечереет. Поют петухи, лают собаки. Блестят в лучах заходящего солнца церковные купола.
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Звучит негромко музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
Гости начинают собираться и прощаются с молодожёнами. Оксана помогает идти захмелевшему Михаилу. Ещё
слышатся в отдалении голоса разгулявшихся гостей. Михаил, смеясь, пытается обнять цыганку Тому. Цыганка
Тома возмущается и отталкивает Михаила. Оксана едва его сдерживает. Цыган Роман хочет вступить в драку с
Михаилом, но Тамара его останавливает.
Замолкает музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
Никита с молодой женой идёт к своему дому.
Приглушённо звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
К молодожёнам подходит изрядно захмелевший Михаил, выхватывает у Василисы ярко-красный цветок, который подарила ей цыганка Тома, обнимает невесту и целует её. Никита отталкивает Михаила, пытается забрать
у него цветок, но цветок, зажатый в кулаке Михаила, рассыпается лепестками. Цыганка Тома качает головой,
видя в этом плохую примету. Между Никитой и Михаилом завязывается драка. Все присутствующие возмущены.
В конфликт вмешивается Оксана, пытаясь увести Михаила. Ей это удаётся, но не сразу. Михаил громко смеётся,
ведёт себя развязно, посылает воздушный поцелуй Василисе и уходит. Василиса и Оксана плачут и утешают друг
друга. Их успокаивает Никита и родители новобрачных.
Замолкает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Обстановку разряжает атаман Александр. Он приглашает невесту Василису на весёлый танец.
Звучит весёлая музыка «Казачья кадриль» (мелодия №9).
Все начинают танцевать, кроме отца Василия и Оксаны. Они стоят рядышком и смотрят друг на друга влюблёнными глазами, не смея прилюдно выразить свои чувства. Понимая переживания Оксаны, отец Василий дарит
ей Библию. Она прижимает к груди ценный для неё подарок и, поцеловав крест и руку отца Василия, уходит.
Жители слободы танцуют кадриль и под её звуки расходятся по своим домам. Атаман Александр возвращает Василису Никите, благодарит и уходит.
Стихает весёлая музыка «Казачья кадриль» (мелодия №9).
Слышится лай собак, мычание коров. Уходят и молодожёны. Войдя в дом, Никита зажигает свечку. В окошке
тускло загорается свет.
Деревня замирает. Слышится отдалённый лай собак, кваканье лягушек, уханье филина и стрекот кузнечиков.
Светят луна и звёзды.
Василиса поёт Никите песню «Я не могу».
Во время исполнения песни Никита в соответствии с содержанием текста целует Василису, задувает свечу, гаснет свет в окошке, демонстративно вспыхивают ярко звёзды и луна.

Василиса (песня №7):

Я НЕ МОГУ
Я не могу сдержать желанья
И не стыжусь любви своей,
Сильнее нету наказанья,
Чем без любви твоей, твоей…
Когда меня ты поцелуешь Горит огнём душа моя.
Когда в ночи свечу задуешь Я вся твоя, твоя, твоя…
ПРИПЕВ:
Живём один лишь раз на свете.
Хватило только бы ночей.
Мою любовь продолжат дети
И дети их уже детей.
Живём один лишь раз на свете.
Хватило только бы ночей.
Мою любовь продолжат дети
И дети их уже детей.
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Моё сердечко замирает
И звёзды кажутся светлей,
Когда любимый называет
Меня всю ночь своей, своей…
Я бесконечно умираю,
Кричу в ответ словам твоим,
Когда от счастья называю
Тебя всю ночь своим, своим…
ПРИПЕВ.
Я не могу сдержать желанья
И не стыжусь любви своей,
Сильнее нету наказанья,
Чем без любви твоей, твоей…
Сильнее нету наказанья,
Чем без любви твоей, твоей…

Ярко светят луна и звёзды. Слышится отдалённый лай собак, мычанье коров. На ночной улице появляется одна
Акулина. За ней идёт, прихрамывая, нарядно одетый дед Прокоп с клюкой, который наигранно кашляет, чтобы
она обратила на него внимание. Акулина вначале пугается, но, узнав деда Прокопа, улыбается и вместе с ним
поёт песню «Ягода-малина».
Во время исполнения песни Акулина и дед Прокоп активно жестикулируют, приплясывают. В конце песни дед
Прокоп со словами «Эх!!!» шутя шлепает Акулину по мягкому месту с нескрываемой страстью.

Акулина и Прокоп (песня №8):

ЯГОДА - МАЛИНА
(поёт Акулина)
Ой, казак, ты наш отважный старичок!
Ты куды с клюкою за полночь собралси?
Может снова, неуёмный, мой милок,
К тощей Милке охранять всю ночь нанялси?
(поёт дед Прокоп)
Да нужна уж больно мне
Эта ваша Милка?
Вся в навозе и в дерьме
Даже носопырка.
(поёт Акулина)
Ой, казак, ты наш красавец-старичок!
Ты куды таким павлином нарядилси?
Может снова ты, наш лысый голубок
К рыжей Дусе делать стрижку напросилси?
(поёт дед Прокоп)
Да нужна уж больно мне
Эта ваша Дуся?
Эту ведьму и во сне
Как огня боюся.

17

СЦЕНАРИЙ МЮЗИКЛА «ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ»
Сценарий и стихи Сергея Ковалёва
Музыка Александра Мирошниченко

(поёт Акулина)
Ой, казак, ты наш геройский старичок!
Ты чаво как самовар разволновалси?
Может снова ты, беззубый ангелок,
К толстой Фросе сухари жевать собралси?
(поёт дед Прокоп)
Эта ваша Фроська?
Ходит в старом зипуне
И кривая моська.
(поёт Акулина)
Ой, казак, ты наш хитрющий старичок!
Ты чаво, скажи, так шибко расхрабрилси?
Не ко мне ли ты на сладенький чаёк
В коем веке заглянуть, поди, решилси?
(поёт дед Прокоп)
Ой, пришёл, да навсегда
К вам я, Акулина.
Только вас любил всегда,
Ягода-малина!
(поёт Акулина)
Ой, казак, ты мой любимый старичок!
Неужели ты пришёл ко мне женитьси?
Неужели в твоём сердце червячок
От любви неугомонной ой, да шевелитси?
От любви неугомонной да, шевелитси?
(поёт дед Прокоп)
Только вас любил всегда,
Ягода-малина!
Е-ех!!!
Акулина с дедом Прокопом обнимаются, целуются и заходят в дом Акулины. В окошке гаснет свет. Слышится
звон разбитой в темноте посуды, скрип кровати, и затем голос деда Прокопа, который громко поёт без музыки
слова «Только Вас любил всегда ягода-малина! Ягода-малина!! Ягода-малина!!!».
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Разгорается заря. Сельская церковь сверкает золотыми куполами. Выходит пастух Сергий с пастухом Иванушкой и читает стихотворение «Искушенье».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий поднимает назидательно указательный палец вверх после слов
«Дьявол не собою страшен – искушеньем!».

Сергий (стих № 7):
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ИСКУШЕНЬЕ
Пролетели годы, лето за зимою.
Только нет в России никому покою.
Видеть больно, странно, как подкралось горе
Негаданно, нежданно, не по доброй воле.
Брат пошёл на брата, лучший друг на друга,
Чтобы жить богато, не горюя туго.
Кто за комиссаров, кто за анархистов,
Кто за либералов, кто за атеистов.
Дьявол не собою страшен – искушеньем!
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Все равны, однако, перед погребеньем!
На войне гражданской всё в огне смешалось.
Долюшке казацкой больше всех досталось.
Снова провожают казаков родные
И опять рыдают жёны молодые.
Раздается набат колоколов.
Жители слободы выходят на улицу. Слышен беспокойный шум. Казаки собираются на Гражданскую войну. Жёны,
старики и дети их провожают. Появляются атаман Александр и отец Василий.
Василиса держит на руках грудного сына Егорушку. Она провожает Никиту на войну, подаёт ему вещмешок и фуражку, к которой прикрепляет голубенький цветочек (незабудку). У них трогательные отношения.
Появляется захмелевший Михаил в расстегнутой рубашке и с шашкой под мышкой. Он завистливо смотрит на
целующегося Никиту с Василисой. Пытается им помешать – закладывает пальцы в рот и свистит, затем смеётся
от своей шутки. Слышатся неодобрительные возгласы. За Михаилом идёт беременная Оксана. Он холодно общается с ней. Она даёт ему в дорогу свёрток с едой и дарит на память головной платок. Михаил достаёт бутылку
из свёртка, жадно пьёт самогонку, обливаясь, смеётся, бросает свёрток и, вытирая платком Оксаны свой нос,
демонстративно чистит им свои сапоги. Затем бросает на землю и платок. Оксана отворачивается и от обиды
плачет, придерживая свой живот. Её успокаивает Василиса. Пастушок Иванушка, стремясь заступиться за сестру, подбегает с кулаками к Михаилу, но тот его опережает и резко отталкивает в грудь. Иванушка падает на
землю и снова рвётся в драку, но его хватает за руку и останавливает Оксана. Никита пытается поднять платок
с земли, но ему мешает Михаил, наступая на платок своим сапогом. Оба бывших друга хватают друг друга руками за грудки. Михаил отскакивает и пытается достать шашку из ножен. Никита бьёт Михаила кулаком в грудь.
Михаил падает, медленно встаёт, достав шашку из ножен. В страхе все участники сцены расступаются. Никита и
ряд казаков тоже достают шашки из ножен.
Между Никитой и Михаилом становится Оксана. Неожиданно она хватается за свой живот и опускается на
землю. У неё начались предродовые схватки. Видя это, казаки опускают свои шашки. Отец Василий помогает
Оксане подняться. Никита подаёт ей платок. Её уводят женщины. Михаил вставляет шашку в ножны.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Атаман Александр снимает с покосившегося забора кнут и бьёт им несколько раз Михаила за пьяную выходку
и в назидание другим. Михаил падает, встаёт и под неодобрительные окрики жителей слободы уходит домой.
Оборачивается, грозит всем кулаком, но спотыкается и падает. Его подхватывают друзья-собутыльники Дмитрий и Борис.
Слышится, как где-то громко стучит дятел. Атаман Александр вешает кнут на покосившийся забор. Вдруг все замирают и сцена погружается в полумрак. Из толпы выходит пастух Иванушка, освещённый ярким светом, и читает стихотворение «Глупость».
Во время чтения стихотворения юный пастух Иванушка явно передразнивает Михаила.

Иванушка (стих № 8):

ГЛУПОСТЬ
За чужое браться дело
Не всегда сойдёт вам с рук.
Если дятел долбит смело
Своим клювом старый сук,
То напрасно размечтался
Поживиться воробей —
С дуру дуб долбить он взялся,
Но свалился вниз с ветвей.

Сцена оживает и наполняется светом. Михаилу помогают уйти друзья-собутыльники - Дмитрий и Борис. Василиса передаёт грудного сына своим родителям - Андрею и Марусе. Они прощаются с Никитой и уносят грудного
сына Егорушку в дом. С Никитой прощаются его родители – мать Антонина и отец – Николай.
Василиса подходит к Никите и поёт песню «Не заплачу, не заплачу».
Во время исполнения песни Василиса в соответствии с содержанием текста периодически подносит Никите
чарки с самогонкой, снимает со своих плеч и дарит красный платок, расписной кисет и свой нательный крестик.
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Василиса (песня №9):

НЕ ЗАПЛАЧУ, НЕ ЗАПЛАЧУ…
Лучше нету тебя милый,
Муженёк мой дорогой.
Ой, зачем же, ты любимый,
Покидаешь дом родной?
Буду помнить твои очи,
Кверху вздёрнутую бровь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь.
ПРИПЕВ:
Не заплачу, не заплачу,
Поднесу «на посошок».
На удачу, на удачу
Подарю тебе платок.
Не заметишь, не заметишь
Боль-кручину по глазам.
А уедешь, а уедешь Дам я волюшку слезам.
В край далёкий за тобою
Я б хотела добежать.
Стремя всё держу рукою,
Да, не в силах удержать.
ПРИПЕВ:
Не заплачу, не заплачу,
«Стременную» я налью.
На удачу, на удачу
Расписной кисет вручу.
Не заметишь, не заметишь
Боль-кручину по глазам.
А уедешь, а уедешь Дам я волюшку слезам.
Самым-самым нежным взором
Я тебя остановлю
И в лесу за косогором
Крепко-крепко полюблю.
ПРИПЕВ:
Не заплачу, не заплачу,
«Забугорную» налью.
На удачу, на удачу
Я свой крестик подарю.
Не заметишь, не заметишь
Боль-кручину по глазам.
А уедешь, а уедешь Дам я волюшку слезам.
А у сына твои очи,
Кверху вздёрнутая бровь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь.
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Никита и Василиса крепко обнимаются и целуются. Слышен гром, шум дождя и порывы ветра. Изредка сверкают
молнии. Появляются другие казаки, которых провожают их жёны и любимые девушки. Все на прощание обнимаются и целуются.
Василиса распускает косу. Никита поёт для Василисы песню «Зачем меня ты полюбила?»
Во время исполнения песни Василиса в конце песни становится на колени перед Никитой и целует ему руки.

Никита (песня №10):

ЗАЧЕМ МЕНЯ ТЫ ПОЛЮБИЛА?
Зачем меня ты полюбила
Себе на горе, на беду
И чёрну косу распустила,
Целуя в губы на виду?
И чёрну косу распустила,
Целуя в губы на виду?
ПРИПЕВ:
Прощальный марш звучит уныло.
Зовёт на бой святая Русь!
Храни, любимая, что было.
Я обязательно вернусь.
Храни, любимая, что было.
Я обязательно вернусь.
Вот грянул ливень, провожая,
Смешались капли на щеках.
И хорошо, что дорогая
Не видит слёз в моих глазах.
И хорошо, что дорогая
Не видит слёз в моих глазах.
ПРИПЕВ.
Зачем меня ты полюбила
Себе на горе, на беду,
Нательный крестик подарила
И зарыдала на виду?
Нательный крестик подарила
И зарыдала на виду?
ПРИПЕВ.

Никита тоже опускается на колени перед Василисой. Они крепко обнимаются и целуются.

Звучит негромко музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
Быстро гаснет вечерняя заря. Гром и шум дождя смолкают. Зажигаются звёзды и, появляется луна. Слышится
пение петуха, долгий лай собак, мычание коров, блеяние баранов и коз, клёкот индюков и кряканье уток.
Стихает музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).

21

СЦЕНАРИЙ МЮЗИКЛА «ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ»
Сценарий и стихи Сергея Ковалёва
Музыка Александра Мирошниченко

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ (аналогично сцене №2)
ИЗМЕНЕНИЯ:
Добавляются лозунги на красном кумаче: «Вся власть Советам!», «Земля крестьянам!», «Свободу народам!»,
«Религия – опиум для народа!» и другие, развешанные повсюду. Красное знамя висит вместо креста на
церкви. Отсутствуют дома Никиты, Василисы и Акулины.

Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Разгорается рассвет. Покровская церковь слободы сверкает золотыми куполами. Поют петухи. Появляются пастух Сергий и юный пастух Иванушка. Пастух Сергий читает стихотворение «Наша вина и позор».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий потрясает воздух своим посохом, грозно ударяя им несколько
раз о землю.

Сергий (стих №9):

НАША ВИНА И ПОЗОР
Сколько горя-горюшка и людских страданий
Принесла Гражданская страшная война
Из-за передела, из-за обещаний…
Но за ИСКУШЕНИЕ вся на нас вина.
Казаков нещадно сотнями казнили Был объявлен «красный» всей стране террор,
Чтобы нашу веру и царя забыли…
Но за РАВНОДУШИЕ лёг на нас позор.

Смолкает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Появляются дед Прокоп и Акулина. Дед Прокоп поет песню «Мне не надо больших вершин».
Во время исполнения песни дед Прокоп обращается к пастуху Сергию, пытаясь ему объяснить свою жизненную
позицию и смену убеждений, снимает со своей головы казачью фуражку и одевает будёновку.

Прокоп (песня №11):

МНЕ НЕ НАДО БОЛЬШИХ ВЕРШИН
Мне не надо больших вершин.
Жизнь спокойная мне дороже.
Я советский простой гражданин,
Как и все, к сожалению, тоже.
Пусть шумят и воюют те,
Кто овеян пустыми словами
О межклассовой, светлой борьбе,
Чтоб покончить со всеми врагами.
У меня нет великих идей.
Одержим я заботами мелкими Пью с женой по утрам кофей,
А в обед вожусь с тарелками.
Мне не надо монет золотых.
Я молчу и не спорю публично Только дольше бы быть в живых.
Остальное мне всё безразлично.
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Я не ссорюсь ни с кем и живу
Помаленьку, тихонько и мирно.
Даже в гости я всех не зову,
Потому, что питаюсь не жирно.
Мне не надо больших вершин.
Жизнь спокойная мне дороже.
Я советский простой гражданин,
Как и все, к сожалению, тоже.
Я советский простой гражданин,
Как и все…
Вот так.
Звучит тревожная музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Появляются красноармейцы в будёновках во главе с Михаилом в кожанке и кожаной фуражке. Рядом с ним
Дмитрий и Борис в будёновках. Михаил, увидев деда Прокопа в будёновке, подходит к нему, поправляет его будёновку и хлопает одобрительно его по плечу. Затем подзывает к себе юного пастуха Иванушку, достаёт из вещмешка будёновку и одевает ему на голову. Иванушка по-детски радуется подарку и смотрит на пастуха Сергия.
Тот неодобрительно качает головой, но Иванушка не снимает со своей головы будёновку, марширует в ней на
месте, изображая красноармейца. Остальные красноармейца одобрительно его поддерживают аплодисментами и свистом.
Красноармейцы ведут на расстрел группу раненых казаков-белогвардейцев. Со всей слободы сбегаются жители.
Слышатся плач, причитания матерей и жён, карканье ворон, вой собак.
Одна из матерей бросается в ноги Михаилу с просьбой о помиловании сына. Он грубо её отталкивает. Женщина
не выдерживает и плюёт в Михаила. Он берёт с забора кнут и бьёт её. Женщина падает на землю.
Любимая девушка Михаила Оксана пытается заступиться, но он и её отстраняет рукой и грозится кнутом, звонко
ударяя им о землю. Жители слободы возмущаются. Конвой берёт винтовки со штыками на перевес. Слышится
ропот толпы. Больше всех возмущается дед Прокоп. Он грозит своей клюкой, замахивается ею на Михаила, но
не успевает ударить.
Михаил стреляет из нагана в воздух. Все замирают. Слышится злорадный смех Михаила. Он наводит наган на
деда Прокопа. Дмитрий и Борис хватают деда Прокопа под руки и насильно удерживают. Оксана становится
перед Михаилом на колени со своим грудным ребёнком на руках и умоляет его не убивать деда Прокопа. Михаил продолжает держать наган, направленный на деда Прокопа.
К Михаилу подходит Василиса, опускает его руку с наганом. Михаил обхватывает её и жадно целует в губы. Она
освобождается от его объятий, плюёт в сторону и торопливо уходит в слезах. Михаил начинает прицеливаться
из нагана в спину уходящей Василисы, но передумывает, стреляет в воздух. Василиса останавливается, но, не
оборачиваясь, идёт дальше. Михаил, едва сдерживая свой гнев, снимает с покосившегося забора кнут, бьёт им
деда Прокопа, вешает кнут на забор и уходит вместе с Дмитрием и Борисом.
Дед Прокоп снимает с головы будёновку, бросает её на землю, топчет ногами, закрывает глаза руками и плачет.
Его утешают Акулина, Василиса и Оксана.
Отец Василий подходит к группе казаков, приговорённых к расстрелу, даёт им целовать крест и причащает перед
смертью.
Стихает тревожная музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Группа казаков-белогвардейцев, приговорённая к расстрелу, поёт песню «За веру и честь!».
Во время исполнения песни казаки-белогвардейцы обращаются к жителям слободы. При исполнении слов припева «Казаки! Казаки! Вы – последний оплот!» они показывают руками на жителей слободы, считая их последним оплотом России, и крестятся в конце каждого припева. Юный пастух Иванушка воспринимает их слова, как
обращение лично к нему, снимает с головы будёновку и с ненавистью бросает её в сторону. Во время исполнения последнего припева группу казаков-белогвардейцев уводят со сцены на расстрел.
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Група казаков-белогвардейцев (песня № 12):
ЗА ВЕРУ И ЧЕСТЬ!
Мы не можем сдержать свою боль на устах.
В каждом сердце открытая рана.
Умирает Россия на наших глазах
От Гражданской войны и обмана.
ПРИПЕВ:
Казаки! Казаки! Вы - последний оплот!
Господа, громких слов нам не надо.
Но за веру и честь лучше пуля в расход,
Чем за нашу покорность награда.
Но за веру и честь лучше пуля в расход,
Чем за нашу покорность награда.
Под знамёнами русских великих царей
Мы достойно служили народу
Ради правды святой православных церквей,
За Державу свою и свободу.
ПРИПЕВ.
Мы унижены горькой, жестокой судьбой.
Лишь душа до конца не распята.
Пусть поднимет с колен Вас на праведный бой
Голос совести, долг и расплата.
ПРИПЕВ.

Всё замирает, быстро угасает свет. В полной тишине и в луче прожектора из толпы выделяется юный пастух Иванушка. Он поднимает с земли ромашку, выходит на середину сцены и читает стихотворение «Жестокость». Во
время исполнения стихотворения юный пастух Иванушка рассматривает в руках ромашку и как бы рассказывает за неё.

Иванушка (стих №10):

ЖЕСТОКОСТЬ
Ромашка полевая
Качается, вздыхая.
Склонилась вдруг головушкой
Под серою бурёнушкой.
— Прошу тебя, бурёнушка,
Не заслоняй от солнышка.
Буренка не послушала —
Ромашку нашу скушала.

Юный пастух Иванушка срывает лепестки с ромашки и бросает их по ветру после каждого отдалённого выстрела
во время расстрела казаков-белогвардейцев. Слышится карканье ворон и вой собак, стон матерей и жён погибших. Раздаётся и умолкает церковный звон колоколов. Старики, старухи и дети плачут.
Снова появляется группа красноармейцев с красным знаменем и в будёновках во главе с Михаилом. Рядом с
ним Дмитрий и Борис. Жители слободы их неприветливо встречают, отворачиваются, плачут.
Отец Василий вместе со всеми оставшимися жителями слободы поет песню «Горе-горюшко».
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Во время исполнения песни жители слободы снимают с себя головные уборы в знак скорби и горя. Женщины
вытирают слёзы платочками. Дмитрий и Борис тоже сняли с себя будёновки, но Михаил, грозно глянув на них,
заставил надеть их снова.

Отец Василий
и жители слободы (песня №13):

ГОРЕ-ГОРЮШКО
(поёт отец Василий)
Ой, за что ж вы предали, дети, стариков –
Расстрелять позволили белых казаков?
От крови от кровушки разошёлся Дон
И кружат над полюшком тысячи ворон.
(поёт отец Василий)
Ой, за что ж вы предали, дети, и отцов –
Хоронить позволили в землю без крестов?
От крови от кровушки разошёлся Дон,
Льётся горем-горюшком над рекою стон.
ПРИПЕВ: (поют жители слободы)
Встало солнце красное для отвода глаз.
Стала воля-волюшка только не для нас.
Наступило общее счастье бытия,
Только смерть осталася каждому своя.
Наступило общее счастье бытия,
Только смерть осталася каждому своя.
(поёт отец Василий)
Ой, за что ж вы предали, дети, матерей –
Осквернить позволили тысячи церквей?
От крови от кровушки разошёлся Дон
Плачут вдовы-вдовушки без своих икон.
(поёт отец Василий)
Ой, за что ж вы предали братьев и сестёр Осрамить позволили, допустили мор?
От крови от кровушки разошёлся Дон.
Льётся горем-горюшком колокольный звон.
ПРИПЕВ.

Михаил наводит наган на отца Василия, собирается стрелять, но вдруг раздаётся набат церковных колоколов.
Михаил передумывает стрелять, вкладывает наган в кобуру и смеётся.
Где-то вдали слышатся выстрелы и взрывы, раздаются топот копыт, крики «Ура!». Врываются казаки-белогвардейцы во главе с атаманом Александром и вступают в бой с красноармейцами. Выстрелы учащаются. Некоторые бойцы с обеих сторон рубятся на шашках. Жители слободы разбегаются и прячутся.
Группа красноармейцев во главе с Михаилом отстреливается и быстро покидает поле боя. Гордо реет знамя казаков-белогвардейцев. Все жители слободы срывают ненавистные лозунги и красное знамя с купола церкви.
К казакам бросаются их жёны, отцы, матери и дети. К Никите бежит его жена Василиса с сынишкой Егорушкой
на руках. Бегут и родители - мать Антонина и отец Николай. Никита бежит им навстречу, они крепко обнимаются
и целуются.
Церковный набат утихает. Выходит отец Василий и всех благословляет крестом. Казаки-белогвардейцы во главе
с атаманом Александром снимают головные уборы и поют песню «Казаки! Казаки!».
Во время исполнения песни в каждом припеве казаки поднимают шашки. Никита при этом поднимает на шашке
свою фуражку и вертит ею над головой. Перед началом второго запева знаменосец опускает перед собой белогвардейское знамя, по сцене стелется туман, который затем окрашивается софитами в яркие красные тона,
напоминающими пламя горящей степи.
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Александр
и казаки-белогвардейцы (песня №14):

КАЗАКИ! КАЗАКИ!
(поёт атаман Александр, ему подпевают
последние две строчки 2-3 казака)
Белым лебедем облачко плыло, да замерло.
Красным соколом взмыл из-за ночи рассвет.
А в степи казаки землю обняли замертво,
Но из облачка слёз не дождались в ответ.
А в степи казаки землю обняли замертво,
Но из облачка слёз не дождались в ответ.
ПРИПЕВ: (поют казаки-белогвардейцы)
Казаки! Казаки!
Поднимите клинки
За любимую землю свою!
А за вольный наш Дон
И церквей перезвон
Любо, любо погибнуть в бою!
(поёт атаман Александр, ему подпевают
последние две строчки 2-3 казака)
И укутал туман казаков белым знаменем,
Но его осквернил солнца красного свет.
Вот и вспыхнула степь всюду жертвенным пламенем,
Но из облачка слёз не дождалась в ответ.
Вот и вспыхнула степь всюду жертвенным пламенем,
Но из облачка слёз не дождалась в ответ.
ПРИПЕВ.
(поёт атаман Александр, ему подпевают
последние две строчки 2-3 казака)
От родимой земли страшным пеплом повеяло.
Никогда не взойдёт здесь теперь разноцвет.
Что ж ты новая власть нам для счастья посеяла?
Но из облачка слёз не дождёшься в ответ.
Что ж ты новая власть нам для счастья посеяла?
Но из облачка слёз не дождёшься в ответ.
ПРИПЕВ.

Отец Василий обходит строй казаков, окропляет всех святой водой и боевое знамя казаков-белогвардейцев.
Атаман Александр целует крест отца Василия и касается его лбом. Отец Василий подходит к Василисе и Никите,
окропляет и их святой водой.
Вдруг раздаются выстрелы и взрывы, ржание лошадей и лай собак. Жители слободы разбегаются. Вновь появляется многочисленная группа красноармейцев во главе с Михаилом. Казаки-белогвардейцы вступают в бой,
но силы не равны.
Звучит музыка «Танец с шашками» (мелодия №10).
В танце с шашками исполняется хореографическая битва красноармейцев и казаков-белогвардейцев. «Белое»
и «Красное» знамёна сходятся и расходятся в вихре атаки на фоне взрывов и свиста пуль. В танце с шашками
встречаются атаман Александр с Дмитрием и Борисом, Никита с Михаилом.
Внезапно все разбегаются. Меркнет свет. В дыму на поле битвы падает на землю атаман Александр, Никита и
все казаки-белогвардейцы.
Смолкает музыка «Танец с шашками» (мелодия №10).
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С земли приподнимается Никита и поёт песню «Помяните же, братцы».
Во время исполнения песни Никита в соответствии с содержанием текста достаёт нательный крест, подаренный
ему Василисой, целует его, придерживает окровавленной рукой голубой цветок со следами крови к своей груди,
целует горсть земли.

Никита (песня №15):

ПОМЯНИТЕ ЖЕ, БРАТЦЫ
Вот и я навсегда уронил удила
И упал на сгоревшую рожь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
Ах, донская земля, я, целуя, обнял
Всю тебя, бесконечно любя.
Что ж ты преданный конь от меня ускакал?
Кто ж теперь пожалеет тебя?
Что ж ты преданный конь от меня ускакал?
Кто ж теперь пожалеет тебя?
Не узнают ни мать, ни жена, ни сынок,
Как в бою я за Родину пал,
Почему покраснел голубой василёк,
Что к груди я от боли прижал.
Почему покраснел голубой василёк,
Что к груди я от боли прижал.
Пролетел надо мною чужой эскадрон,
Скрылось солнце в пыли от подков,
И погасла звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
И погасла звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
Пересохшие губы дрожат от огня.
Я солёной слезой не напьюсь.
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь.
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь.
Вот и я навсегда уронил удила
И упал на сгоревшую рожь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.

Никита падает на землю с широко раскинутыми руками и обнимает её. В его кулаке застыл окровавленный цветок.
Звучит негромко музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
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К тяжело раненому Никите подбегает цыганка Тома и её отец - старый цыган Яков. Они пытаются его привести
в чувства, но сразу им это не удаётся. Никита из последних сил приподнимается и протягивает цыганке Томе
окровавленный цветок, свои ордена и пробитый пулей нательный крестик. Цыганка Тома забирает их и кладёт
в котомку. Вместе со своим отцом она уносит Никиту с поля боя, спасая его от неминуемой гибели.
Появляются Михаил и ещё несколько красноармейцев. К раненому атаману Александру подходит Михаил, добивает его выстрелом из нагана и ищет тело Никиты, но не находит. Он обнаруживает только фуражку Никиты
с пробитым пулей козырьком, поднимает её с земли, осматривает, просовывает палец в пулевое отверстие на
козырьке, и вращает на нем фуражку, усмехается и швыряет её в сторону. Остальных белогвардейцев добивают штыками. Наконец красноармейцы уходят.
Появляется пастух Сергий с юным пастухом Иванушкой, который читает стихотворение «Беда».
Во время исполнения стихотворения юный пастух Иванушка неоднократно крестится.

Иванушка (стих №11):

БЕДА
От пожара степь сгорела,
В гнёздах сгинули птенцы.
Мама птичек прилетела,
Только всюду мертвецы.
Целый день она кружила
И кричала в пустоту.
Так детей она любила,
Что сгорела на лету.

Пастух Сергий поднимает с земли шашку и винтовку одного из убитых на поле боя и вручает их юному пастуху
Иванушке. Тот надевает на себя снаряжение и шашку, берёт в руки винтовку, передёргивает затвор. Пастух Сергий поднимает с земли боевое знамя казаков-белогвардейцев. Иванушка становится на колено и целует край
знамени. Пастух Сергий снимает бурку, обматывает знамя вокруг своего тела и одевает бурку, пряча, таким образом, боевое знамя. Пастух Сергий и пастух Иванушка обнимаются и прощаются. На этом их пути расходятся:
Иванушка уходит к казакам-белогвардейцам, а пастух Сергий остаётся.
Жители слободы, прятавшиеся во время боя, выходят из укрытий, подходят к убитым. Слышатся крики, причитания. Ищет своего мужа и Василиса, но находит только его фуражку. Прижимает её к груди и плачет.
Гаснет солнце, тускло светит луна. Звёзды на небе отсутствуют.
Стихает музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ АНТРАКТ
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ЧАСТЬ II

Любимый край! Земля моя родная!
Враги не раз глумились над тобой,
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.

СЦЕНАРИЙ МЮЗИКЛА «ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ»
Сценарий и стихи Сергея Ковалёва
Музыка Александра Мирошниченко

ЧАСТЬ II
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ
ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ № 4 (аналогично сцене №2)
ИЗМЕНЕНИЯ:
Кругом на земле лежат осенние листья. Ветки на деревьях слегка оголились.

Поздний вечер. Слышны резкие порывы ветра, громкое карканье ворон. Гремит гром, сверкают молнии, слышится шум дождя.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
В окно Василисы стучится цыганка Тома и рассказывает о гибели Никиты. Она отдаёт Василисе ордена, нательный крестик, пробитый пулей, кобуру и окровавленный цветочек, которые взяла у тяжело раненого Никиты. О
дальнейшей судьбе Никиты она ничего не говорит. Цыганка Тома уходит. Раздаётся вспышка молнии и гремит
гром.
Василиса закрывает руками глаза и плачет. Она подходит к иконе, зажигает лампаду и крестится. Одевает на
себя пробитый пулей нательный крестик Никиты и неоднократно его целует. К ней подходит её сын Егорушка.
На нём красная рубашечка, пояс с кобурой и деревянной шашкой.
Василиса одевает ему на грудь отцовские ордена – Георгиевские кресты и на голову фуражку, прикрепляя к
ней красный цветок со следами спекшейся крови мужа. Егорушка достаёт деревянную шашку, поднимает на
ней отцовскую фуражку и вращает ею над головой какое-то время.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Василиса, утирая слёзы, укладывает спать сына на завалинку, садится рядом с ним, берёт в руки фотографию
в рамке с изображением мужа, целуя её, ставит на стол и поёт колыбельную песню «Казачонок маленький».
Во время исполнения песни Василиса гладит сына Егорушку по головке.

Василиса (песня №16): КАЗАЧОНОК МАЛЕНЬКИЙ
Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
Шашка деревянная
Рядом под рукой.
Спи мой мальчик сладенький,
Мой цветочек аленький.
Пусть война нежданная
Минет стороной.
ПРИПЕВ:
Не кричите, чёрны вороны, в лесах,
Не гремите, злые громы, в небесах,
Не шумите, буйны ветры за окном.
Зря пошли на землю русскую с мечом.
Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
А на нём рубашечка,
Пояс с кобурой.
Спи мой мальчик сладенький,
Мой цветочек аленький.
Пал в бою твой папочка,
Стал ты сиротой.
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ПРИПЕВ
Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
Ордена отцовские
На груди горят.
Спи мой мальчик славненький,
Мой защитник маленький.
Полчища бесовские
Нас не победят.
ПРИПЕВ.
Вот проснётся скоро русский богатырь
И поднимется, раскинув руки вширь.
Вот проснётся скоро русский богатырь
И поднимется, раскинув руки вширь.
Василиса тушит свечу. В углу комнаты тускло горит у иконы лампада. Гаснет свет. В полумраке доносятся несколько раз шёпотом слова Василисы: «Вот проснётся скоро русский богатырь и поднимется, раскинув руки
вширь».
Звучит музыка «Счастливый день» (мелодия №7).
Василиса садится за стол, кладёт рядом с фотографией мужа его фуражку с прикреплённым окровавленным
цветком, охватывает голову руками и сдержанно рыдает, чтобы не разбудить сына. От переживаний и усталости она засыпает за столом.
Егорушка просыпается, потягивается и приподнимается, раскинув руки вширь. На его груди отцовские ордена.
Сразу стихают громы, карканье ворон, порывы ветра. Молнии перестают сверкать.
Егорушка помогает спящей маме встать из-за стола, укладывает её в постель, обнимает, целует, подходит к окну
и смотрит задумчиво на звёздное небо.
По улице слободы идёт пастух Сергий. Он останавливается, задумчиво смотрит на звёздное небо и читает стихотворение «Воображение».
Во время чтения стихотворения на ночном небе среди звёзд и луны происходит «игра воображения» Егорушки – проецируются, переливаются и исчезают разноцветные цветы, фантастические птицы, стройные олени,
необычные бабочки…

Сергий (стих № 12):

ВООБРАЖЕНИЕ
Небо усыпано тихими звёздами
Мелкою россыпью, крупными гроздьями,
Яркою вспышкой застыла Луна.
Как хорошо помечтать у окна.
Вот заиграли волшебные краски
В небе ночном, как из солнечной сказки.
Звёзды сливаются в образы зримые,
Воображением лёгким творимые.
Сотня созвездий прибавилась новых
В виде цветов серебристо-лиловых,
Сказочных птиц с голубыми глазами,
Дивных оленей с большими рогами,
Бабочек в блёстках, порхающих плавно...
Как это мило, легко и забавно.

Стихает музыка «Счастливый день» (мелодия №7).
Пастух Сергий уходит. Егорушка ложится на завалинку и засыпает.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
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Разгорается заря. Поют петухи. Вновь появляется пастух Сергий со своей новой помощницей - маленькой пастушкой Матрёнушкой, внебрачной дочкой Оксаны и Михаила. Он читает стихотворение «Всюду пепел, да разруха». Во время чтения стихотворения пастух Сергий эмоционально жестикулирует.

Сергий (стих №13):

ВСЮДУ ПЕПЕЛ, ДА РАЗРУХА
Всюду пепел, да разруха,
Всюду зависть, да обман.
Погуляла смерть-старуха
И оставила бурьян.
Через крышу видно небо,
Чтобы к Господу взывать.
Всюду зрелище без хлеба,
Чтобы слёзоньки вкушать.

Слободская церковь с восстановленным на куполе крестом вместо красного флага сверкает золотыми куполами. Перед входом в церковь, в которой проходило венчание Никиты и Василисы, много покалеченных войной казаков на костылях, колясках, с перевязанными руками, перебинтованной головой и др. Рядом немощные
старухи и старики, просящие подаяние. К толпе калек подходит Оксана. Она ведёт под руку своего брата Иванушку – бывшего пастуха, который ослеп после ранения в одном из боёв в рядах белогвардейцев. На его глазах чёрная повязка, в руке палочка. Проходя мимо калек и немощных прихожан, Оксана подаёт им по копеечке
милостыню.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия№6).
Звучат непродолжительно церковные колокола.
Поседевший отец Василий совершает обход. Окропляет святой водой, окуривает кадилом прихожан, даёт целовать крест. Отец Василий подходит к Оксане, останавливается перед ней, и они смотрят влюблено друг на
друга. Она целует крест отца Василия и его руку. Он слегка смущается, даёт целовать крест Иванушке, благословляет его, отходит в сторону и поёт на распев вместе с церковным хором и прихожанами «Ой, помилуй, Господи!». Во время исполнения песни все прихожане наперебой крестятся.

Отец Василий,
церковный хор
и прихожане (песня №17):

ОЙ, ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ!
(поёт отец Василий)
Ой, помилуй, Господи, падших, да заблудших,
Отпусти грехи больным, исцели наихудших.
Души павших успокой, немощных, несчастных,
(поёт отец Василий и церковный хор)
Помири нас казаков белых всех и красных.
Помири нас казаков белых всех и красных.
ПРИПЕВ:
(поёт отец Василий, церковный хор и прихожане)
Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Гос-по-ди, по-ми-луй!
(поёт первый калека – в офицерской форме)
Русь великую спаси!
(поёт отец Василий и калеки)
Господи, помилуй!
(поёт второй калека – Иванушка)
Исцели и сохрани!
(поёт отец Василий и калеки)
Господи, помилуй!
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(поёт третья калека - казачка)
Прегрешения прости!
(поёт отец Василий и калеки)
Господи, помилуй!
(поёт отец Василий, церковный хор и прихожане)
Господи помилуй! Господи помилуй!
Гос-по-ди, по-ми-луй!
(поёт отец Василий)
Снизошли, Господь, любовь нашему народу,
Сохрани родной язык, веру и свободу.
Дай надежду и спаси души виноватых.
(поёт отец Василий и церковный хор)
Помири нас казаков бедных и богатых.
Помири нас казаков бедных и богатых.
ПРИПЕВ.

С Гражданской войны в оборванной кожанке возвращается слегка седой и израненный войной Михаил. Подходит к церкви и крестится.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Оксана видит Михаила, порывается подойти к нему, но прикрывает платком глаза, отворачивается. К Оксане
подбегает её внебрачная дочь Матрёнушка и, обнимая её руками за подол, смотрит внимательно на мать и
затем на Михаила, не зная, что он её отец. Михаил подходит к Матрёнушке, гладит машинально её по головке,
не зная, что это его родная дочь. Оксана скрывает всё это время своё лицо платком. Михаил поворачивается и
идёт дальше. Оксана перестаёт скрывать своё лицо, опуская край платка, и собирается дотронуться рукой до
плеча, уходящего Михаила, но передумывает, одёргивая свою руку. К Оксане опять прижимается её дочь и успокаивает ей своей улыбкой.
Пастух Сергий читает стихотворение «Лихая судьба».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий в соответствии с текстом стихотворения показывает посохом
то на Матрёнушку, то на её отца Михаила.

Сергий (стих №14):

ЛИХАЯ СУДЬБА
Не узнал отец родную
Дочь внебрачную свою.
Он избрал судьбу лихую
И не смог создать семью.

Калеки отворачиваются от Михаила, узнав в нём бывшего командира Красной Армии. Многие из них ещё
больше возмутились, когда увидели и поняли, что он не узнал свою родную дочь. Михаил пытается дать калекам
милостыню, но они отказываются брать у него деньги. Он подходит к ослепшему Иванушке, просящему милостыню, и вкладывает ему в руку деньги. Иванушка вначале благодарит Михаила, обнимает и ощупывает его
лицо, но узнав, кто перед ним стоит, резко отталкивает Михаила, швыряет ему в лицо его деньги и пытается ударить своей палкой. Замахивается несколько раз ею, но попадает в пустоту. Михаилу удаётся легко увернуться.
Михаил подходит к отцу Василию, становится перед ним на колени и просит искупления вины. Все замерли и
смотрят на отца Василия.
Немая сцена.
Один из калек снимает с покосившегося забора кнут и подаёт его отцу Василию, чтобы тот ударил и прогнал Михаила. Но отец Василий не берёт в руки кнут, качает калеке головой в знак несогласия. Вместо кнута он окропляет Михаила кропилом, не жалея святой воды. Даёт ему целовать крест, отворачивается, утирает тайком слёзы
и идёт дальше исполнять службу. Калека вешает кнут на покосившийся забор.
Михаил практически весь мокрый от святой воды, со спутанными волосами медленно встаёт, подходит к Егорушке, просящему милостыню, и бросает монетку в фуражку с пробитым пулей козырьком. Собирается ухо-
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дить, но вдруг резко оборачивается и смотрит на мальчика, отступая назад и, протирая глаза рукой, вдруг узнаёт
в нём своего друга детства и теперь недруга - Никиту. Всматривается в Егорушку и начинает медленно пятиться.
Берёт в руки фуражку, просовывает палец в отверстие в козырьке от пули, вращает фуражку на пальце, удивлённо осматривает и затем возвращает её Егорушке.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Михаил покупает свечу, зажигает её и выходит на середину сцены. Свечи зажигают все участники сцены. Медленно меркнет свет. Возникает красочно-символическая «сцена со свечами».
Михаил при многочисленном сиянии свечей поёт песню «Фуражка».
Во время исполнения песни все участники «сцены со свечами» раскачивают медленно свои свечи в такт песни.
Михаил и Егорушка освещаются лучом яркого света при исполнении своих вокальных партий. На завершающем повторе припева Михаил горько рыдает, закрыв рукой глаза.

Михаил, Егорушка
и прихожане (песня № 18):

ФУРАЖКА
(поёт Михаил)
Мой бывший друг носил фуражку
С пробитым пулей козырьком
И поднимал её на шашку,
Летя в бою под рысаком.
ПРИПЕВ:
(поёт Михаил)
Ах, за что ж мы воевали?
За Россию, за любовь,
Веря в то, что проливали
Не напрасно нашу кровь.
(поёт Михаил)
Прошли года, уж нет былого…
Однажды в церкви за мольбой
Я встретил мальчика босого,
Что на Христа смотрел с тоской.
(поёт Михаил)
В его руке была фуражка
С пробитым пулей козырьком.
За подаяние бедняжка
Всех осенял тройным крестом.

ПРИПЕВ:
(поёт Егорушка)
Ах, за что ж вы воевали?
За Россию, за любовь…
Верю в то, что проливали
Не напрасно свою кровь.
(поёт Михаил)
Свечою пальцы обжигая,
Я сына друга в нём признал
И, слёзы горькие роняя,
Я безутешно зарыдал.
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ПРИПЕВ:
(поёт Михаил)
Ах, за что ж мы воевали?
За Россию, за любовь,
Веря в то, что проливали
Не напрасно нашу кровь.
(поют прихожане, искалеченные войной)
Ах, за что ж мы воевали?
За Россию! За любовь!
Веря в то, что проливали
Не напрасно нашу кровь.
Раздаётся одинокий звон колокола.
Покалеченные войной казаки на костылях, колясках, с перевязанными руками, немощные старухи и старики,
просящие подаяние, крестятся, повернувшись лицом к церкви. Все вносят пожертвования церкви во время тарелочного сбора. Каждый участник сцены, положив монетку, гасит свою свечу и, не торопясь, уходит.
У слепого Иванушки денег для пожертвования не находится. Он напрасно шарит по карманам. Видя это, Матрёнушка даёт ему в руки монетку, которую Иванушка отдаёт церковному сборщику. В знак благодарности Иванушка достаёт свою пастушью дудочку, играет на ней некоторое время.
Звучит и заканчивается музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
Поиграв на дудочке, Иванушка дарит её Матрёнушке. Она с радостью принимает подарок и пытается играть на
дудочке, но у неё ничего не получается. Все смеются. Только пастух Сергий успокаивает ей, обнимая за плечи.
Пастух Сергий, Иванушка и сопровождающая его Матрёнушка уходят.
На сцене остаются гореть только три свечи в руках у Михаила, Василисы и Егорушки. Василиса подходит к Егорушке, обнимает сына и даёт ему свёрток с едой. Егорушка разворачивает свёрток и достаёт лишь корку хлеба.
Он с тоской и пониманием смотрит голодными глазами на маму, достаёт из кармана единственную монетку, которую дал ему на милость Михаил, и отдаёт её своей матери. Она крепко обнимает и целует сына. Василиса
смотрит на монету, тяжело вздыхает, собирается оставить её у себя, но передумывает и отдаёт её сборщику пожертвований для церкви. За всем этим внимательно наблюдает со стороны Михаил.
Погасив свечу, Василиса проходит мимо Михаила, отворачивает голову. Михаил становится на колени перед
Василисой, пытается поцеловать ей руку. Она не позволяет ему это сделать и уходит. Он достаёт свои деньги и
жертвует их церкви. Его свечку задувает плевком сборщик пожертвований. Михаил не возмущается и, покорно
склонив голову, идёт вслед за Василисой, предлагая ей деньги, но передумывает, понимая бессмысленность
своих действий, поворачивается и уходит в противоположную сторону.
Звучит музыка «Прекрасный мир» (мелодия №11).
Егорушка, расставшись с мамой, отходит в сторонку, садится на пенёк, ставит рядом на другой пенёк свою зажжённую свечку, достаёт из-за пазухи мятую тетрадку. Из кобуры достаёт уголёк и начинает рисовать в тетрадке
цветок.
Появляется пастух Сергий и пастушка Матрёнушка. Она читает стихотворение «Надежда». Во время чтения
стихотворения пастушка Матрёнушка подходит сзади к Егорушке и подсматривает, как он рисует.

Матренушка (стих №15):

НАДЕЖДА
Оборвыш-мальчишка о чём-то горюет
И смотрит на луг пожелтевший с тоской.
В обычной тетрадке цветочек рисует
Простым угольком худощавой рукой.
И пусть нарисован цветочек бесцветный,
Но видит мальчишка в рисунке простом
Прекрасный и праздничный мир разноцветный,
Что создал с надеждой он в сердце своём.
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Егорушка, закончив рисовать, кладёт свою тетрадь за пазуху, встаёт, осеняет себя три раза крестом, повернувшись к церкви.
Он замечает пастушку Матрёнушку. Она смущается, смотрит с волнением на него. Их глаза встречаются. Она
улыбается и собирается уходить, но Егорушка её останавливает, хватая за руку. Он дарит ей свой рисунок с изображением чёрно-белого цветочка. Пастушка Матрёнушка, целует его в щёчку и, весело смеясь, убегает, догоняя пастуха Сергия. Егорушка провожает её взглядом, пока она не скроется за углом дома, и гасит свою свечу,
потирая рукой покрасневшую от смущения щеку. Возникший полумрак медленно начинает наполняться солнечным светом.
Стихает музыка «Прекрасный мир» (мелодия №11).
Егорушка выходит на середину сцены и поёт песенку «Возвращайся папа».
Во время исполнения песни сверху сыплются осенние листья, Егорушка снимает с головы отцовскую фуражку,
к которой прикреплён голубой цветок, и собирает в неё осенние листья. В конце песни поднимается ветер, кружит на сцене жёлтые листья, вырывает их из фуражки Егорушки и рассыпает возле его ног.

Егорушка (песня №19):

ВОЗВРАЩАЙСЯ ПАПА
Золотые листья кружат в тишине,
Их приносит осень в день рожденья мне.
Мамочка сказала: «Счастлив будь сынок»,
Прикрепив к фуражке голубой цветок.
«Папа твой вернётся» - мама говорит,
Но пробитый пулей крестик теребит.
Я молюсь за папу и твержу с тоской «Лучший мне подарок будет папа мой».
ПРИПЕВ:
Возвращайся папа, папочка родной,
Самый, самый, самый в мире дорогой.
Я тебе рисую каждый день цветы,
Только возвращайся поскорее ты.
Приглашу к себе я дорогих гостей:
Зайчиков, лисичек - всех лесных зверей.
Жаль, не будет папы рядышком со мной.
Верю, что вернётся он ко мне домой.
ПРИПЕВ.
Золотые листья кружат в тишине,
Их приносит осень в день рожденья мне.
В папину фуражку не собрать мне их:
Ветер всё рассыпал возле ног моих.
ПРИПЕВ.

После исполнения песни к Егорушке подходит пастух Сергий, прижимает его к своей груди.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Егорушка плачет. Пастух Сергий пытается его утешить. Немного успокоившись, Егорушка прощается с пастухом
Сергием и уходит. К пастуху Сергию подбегает пастушка Матрёнушка и показывает ему рисунок Егорушки с изображением чёрно-белого цветочка. Пастух Сергий проводит рукой по рисунку, возвращает его пастушке Матрёнушке и читает стихотворение «Суета».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий укоризненно качает головой в адрес Михаила и сочувственно
гладит по головке его внебрачную дочь - пастушку Матрёнушку.
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Сергий (стих №16):

СУЕТА
Пьёт давно с тоски-печали
Бывший красный командир Орденов ему не дали
И друзей похоронил.
Что искал, во что поверил Оказалось суетой,
Осознал, что лицемерил
Он всю жизнь с самим собой.
И теперь ему ночами,
Снятся все, кого сгубил.
И вздыхает со слезами,
Что любовь не сохранил.

Светит яркое солнышко. На улице появляются три казака. Среди них Михаил и его друзья-собутыльники: Дмитрий и Борис. Они выкатывают бочку под дерево в тенёчек и начинают играть на ней в карты.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Пастушка Матрёнушка смотрит на трёх казаков, играющих в карты, и читает стихотворение «Растерянность».
Во время чтения стихотворения Михаил и его собутыльники: Дмитрий и Борис открывают крышку бочки. Они
засовывают в неё свои головы и ищут там солёные огурцы, но на некоторое время замирают в этой позе. После
окончания стихотворения они со смехом достают по одному солёному огурцу, откусывают его, садятся на пеньки
и продолжают играть в карты на бочке, закрыв её предварительно крышкой.

Матренушка (стих №17)

РАСТЕРЯННОСТЬ
Три барана щиплют травку.
Вдруг застыли, рот открыв —
Обнаружили козявку,
Всё на свете позабыв.
«Что же делать? Как нам быть?»
Но стоят как истуканы
От волнения бараны —
Нет ума сообразить.
А козявка ждать не стала
И тихонько убежала.
В жизни всякое бывает,
Но порой пустяк простой
Нас пугает новизной
И в баранов превращает.

Пастух Сергий и пастушка Матрёнушка уходят.
Из дома выходит дед Прокоп и поёт песню «Три весёлых казака».
Во время исполнения песни друзья-собутыльники спаивают Михаила и подсмеиваются над ним. Загораются
звёзды и луна, вдали горят три окошка в трёх хатах. Михаил, играя в карты, сорит деньгами и ведёт себя развязно. Борис чешется и ловит блох в своей голове. Дмитрий бьёт несколько раз по носу картами Михаила за
проигрыш под громкий и издевательский смех Бориса.

Прокоп, Михаил,
Дмитрий и Борис (песня № 20):
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ТРИ ВЕСЁЛЫХ КАЗАКА
(поёт дед Прокоп)
Как в садочке, да в тенёчке
Три весёлых казака
В карты резались на бочке
В «подкидного дурака».
Гулко в крышку ударялись
Три стакана без конца.
Карты к чёрту разлетались
От горячего словца.
ПРИПЕВ:
(поёт Дмитрий)
Ваш валет своею пикой
Енту даму не сразит.
Посему на ентой даме
Только наш король лежит.
Больше нету кошелька Обыграли дурака.
(поёт Борис)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
Проиграла и блоха.
(поёт дед Прокоп)
Казакам всего осталось
Три огурчика со дна,
Где двоилась и болталась
В усмерть пьяная луна.
ПРИПЕВ:
(поёт Дмитрий)
Ваш валет своею пикой
Енту даму не побьёт.
Посему до ентой дамы
Только наш король зайдёт.
Больше нету игрока Напоили дурака.
(поёт Борис)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
Захмелела и блоха.
(поёт дед Прокоп)
В полночь – за полночь светились
Три окошка на селе.
Добрели, не запылились
Казаки навеселе.
ПРИПЕВ:
(поёт Дмитрий)
Ваш валет своею пикой
Енту даму не сразит.
Посему на ентой даме
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Только наш король храпит.
Больше нету мужика –
Уморили дурака.
(поёт Борис)
Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
Притомилась и блоха.
Казаки встают, разбрасывают карты, обнявшись, уходят, слегка пошатываясь. Михаил пытается ухватить бочку
и унести её с собой, но падает. Дмитрий и Борис оставляют Михаила лежать на земле, смеются и уходят, продолжая подпевать без музыки несколько раз слова песни «Хи-хи-хи, ха-ха-ха – притомилась и блоха».
Звучит музыка «Доля-долюшка» (мелодия №8).
Появляется цыганка Тома, помогает подняться Михаилу и приводит его в чувство. Некоторое время заигрывает
с Михаилом. Затем начинает гадать ему по руке. Хмурится, увидев что-то недоброе, и отталкивает его руку. Цыганка Тома начинает смеяться, снимает с забора кнут, вращает его над своей головой, пританцовывая вокруг
Михаила.
Появляются цыгане из табора: кто с бубном, кто с гитарой, кто со скрипкой. Цыгане весело танцуют вокруг Михаила. Он пытается тоже танцевать, но танцует неуклюже.
Стихает музыка «Доля-долюшка» (мелодия №8).
Цыганка Тома подходит к Михаилу, берёт рукой на какое-то время его за подбородок, всматривается в глаза, отпускает и поёт песню «Только ветер за спиной».
Во время исполнения песни цыгане дружно подпевают последние две строчки припева. Старый цыган Яков подыгрывает на скрипке, а молодой цыган Роман подыгрывает на гитаре.
Михаил срывает полевые цветы, вытаскивает из карманов деньги и щедро осыпает цыганку Тому монетами и
цветами. Становится перед цыганкой Томой на колени, протягивает руки, рыдает и закрывает ими своё лицо
полное слёз. Цыганка Тома лишь смеётся, запрыгивает на бочку и пританцовывает с кнутом, во время исполнения последнего припева. Протягивает Михаилу кнут, но он отказывается его взять в руки. Цыганка Тома бьёт
кнутом о землю при исполнении слов «И гори всё пропадом…», а в конце песни бьёт кнутом и самого Михаила.

Тома (песня № 21):

ТОЛЬКО ВЕТЕР ЗА СПИНОЙ
Ой, сгублю тебя я барин синеокий,
Напою студёной лунною росой.
Ой, да позабудешь свой дворец высокий
И за вольным счастьем сам пойдёшь за мной.
Ой, да позабудешь свой дворец высокий
И за вольным счастьем сам пойдёшь за мной.
ПРИПЕВ:
Вот тебе и кнут, и воля,
Вот тебе и конь лихой –
И не будет больше горя,
Только ветер за спиной.
(поют все цыгане)
Только ветер, только ветер, только ветер за спиной.
Только ветер, только ветер, только ветер за спиной.
Ой, не лги, что даже не мечтал промчаться
По степи за ветром с милой на коне,
Чтоб свободной птицей в небеса подняться –
И гори всё пропадом позади в огне.
Чтоб свободной птицей в небеса подняться –
И гори всё пропадом позади в огне.
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ПРИПЕВ.
Ой, не надо, барин, петь мне серенады,
Осыпать деньгами и дарить цветы.
Нет дороже воли никакой награды.
Золото обманет, охладит мечты.
Нет дороже воли никакой награды.
Золото обманет, охладит мечты.
ПРИПЕВ.

Гремит гром, сверкают молнии, приближается гроза. Цыганка Тома, спрыгивает с бочки, подбирает деньги, а
цветы небрежно бросает на лежащего Михаила и звонко смеётся. Берёт наугад с земли одну из карт, всматривается в неё и качает головой, предвидя неладное. Плюёт на карту и шлепком ладони приклеивает её к груди
Михаила. Это оказывается крестовый туз. Михаил берёт в руки карту, рассматривает её и разрывает на мелкие
кусочки. Тамара собирается уходить, отходит немного в сторонку, но возвращается и резко бросает в Михаила
кнут.
Все цыгане шумно уходят. В сторонке остаются только один цыган – Яков со скрипкой. К цыгану Роману, в руках
у которого гитара, подходит цыганка Тамара, берёт его за руку. Они целуются и уходят за остальными цыганами.
Появляется Оксана. Она подходит к Михаилу, вырывает из его рук кнут, замахивается на него, но останавливается. Вешает кнут на покосившийся забор и помогает Михаилу подняться. Он пытается целовать ей руки, но она
отворачивается.
Гром усиливается, сверкают молнии, слышится шум дождя.
Михаил поёт Оксане песню «Прости меня».
Во время исполнения песни Михаил становится на колени перед Оксаной, протягивает с мольбой к ней свои
руки. Цыган Яков со скрипкой подыгрывает Михаилу припевы.

Михаил (песня №22):

ПРОСТИ МЕНЯ
Зачем в своей тоске-печали
Тебя в саду я встретил вновь,
Где мы наивные мечтали
И свято верили любовь?
ПРИПЕВ:
Прости меня за все страданья
За то, что жизнь твою сгубил.
Прости за то, что обещанья
Я на войне похоронил.
Пусть не вернуть года обратно,
Но не прошла в душе весна.
Ты так же сердцу благодатна
И мне нужна лишь ты одна.
ПРИПЕВ.

Оксана в ответ Михаилу поёт песню «Прошла весна».
Во время исполнения песни слышится шум дождя и ветра, гремит гром, изредка сверкают молнии. Цыган Яков
со скрипкой подыгрывает Оксане припевы. Михаил целует руки Оксане. Она не сопротивляется, но остаётся
холодна.
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Оксана (песня №23):

ПРОШЛА ВЕСНА
Меня ты больше не волнуешь,
Но больно мне, что я одна.
Напрасно руки мне целуешь –
Давно прошла для нас весна.
Ты обещал, но не женился,
А я ждала тебя всегда.
И лишь теперь в меня влюбился,
Но в бездну канули года.
ПРИПЕВ:
Увяли в саду ароматные розы,
Упала листва на крыльцо
И ливень осенний, и горькие слёзы
Моё омывают лицо.
Любовь не терпит обещанья
И бесконечных встреч тайком.
Из-за тебя мои желания
Сгорели заживо огнём.
И вот стоишь передо мною:
Могу простить, но я молчу,
Могу обнять, как той весною,
Могу вернуть, но не хочу.
ПРИПЕВ.
Меня ты больше не волнуешь,
Но больно мне, что я одна.
Напрасно руки мне целуешь –
Давно прошла для нас весна.

Михаил в смятении, закрывает свои глаза руками и горько плачет.
Он расплачивается за игру на скрипке с цыганом-скрипачом Яковом, и тот уходит. Оксана, отвернувшись от Михаила, стоит неподвижно, подняв раскинутые руки вверх и подставляя своё лицо каплям дождя. Михаил подходит и обнимает её сзади за плечи.
Появляется пастух Сергий и пастушка Матрёнушка.
Пастушка Матрёнушка, глядя на Михаила и свою мать, читает стихотворение «Обида».
Во время чтения стихотворения пастушка Матрёнушка читает стихотворение, слегка припевая.

Матренушка (стих №18):

ОБИДА
– Божья коровка,
Красная головка!
Мне скорее послужи:
Крылышки покажи,
На ладошке покрутись,
А ещё и поклонись…
Божья коровка,
Красная головка
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Крылышки подня´ла,
Тихо зажужжала,
В небо посмотрела,
Раз – и улетела.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Появляется отец Василий.
Оксана идет ему навстречу, не оглядываясь на Михаила. Тот какое-то время остаётся один с протянутыми к ней
руками. Оксана и отец Василий здороваются и уходят вместе, глядя друг на друга влюблёнными глазами.
Пастушка Матрёнушка машет им вослед рукой, подбегает к Михаилу, поднимает с земли деньги, отдаёт их ему
и убегает за уходящим пастухом Сергием.
Михаил остаётся один. Швыряет наземь зажатые в кулаке деньги и с гневным криком и стоном поднимает бочку
над головой, пытается бросить её в сторону уходящим Оксане и отцу Василия, но не решается и ставит бочку на
землю.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Он достаёт из-за пазухи бутылку вина, отпивает, морщится и со слезами поёт «Никто меня не любит».
Во время исполнения песни Михаил ходит по сцене, слегка пошатываясь, разрывает на себе рубашку и сбрасывает её на землю.

Михаил (песня №24):

НИКТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ
ПРИПЕВ:
Никто меня не любит…
Никто меня не ждёт…
Вино меня погубит,
Печаль меня убьёт…
Меня несчастье гложет.
Себя безумно жаль.
Никто мне не поможет
Унять мою печаль.
Душа страдать устала,
Любимая ушла.
Что власть мне обещала
С меня же и сняла.
ПРИПЕВ.
Друзья меня забыли,
Обходят стороной.
А вы ж меня любили,
Со мной ходили в бой.
Всё продал кроме шашки
И верного коня.
Я счастлив без рубашки,
Но нет в глазах огня.
ПРИПЕВ.
Пусть всем я неугоден,
Пусть всеми я забыт.
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Впервые я свободен,
Но заживо убит.
Меня несчастье гложет.
Себя безумно жаль.
Никто мне не поможет
Унять мою печаль.
ПРИПЕВ.
Дождь прекращается. Заря медленно садится. Михаил, пошатываясь, уходит. Загораются звёзды. Слышится отдалённый лай собак, уханье филина, стрекотание сверчков.

СЦЕНА ПЯТАЯ
ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ № 5 (аналогично сцене №1)
ИЗМЕНЕНИЯ:
Кругом видны осенние листья. Вдали стоят избы под соломой, виднеется часть поля без подсолнухов.

Звучит музыка «Прекрасный мир» (мелодия №11).
Светает. Появляются пастух Сергий и пастушка Матрёнушка. Они гонят стадо коров на пастбище. Кое-где ещё
осталась зелёная трава. Раздаётся задорное пение петуха. Ему в ответ залаяла собака. Пастушка Матрёнушка
собирает листья в свою пастушью сумку, играется ими, подбрасывая их вверх, смеётся от счастья и кружится.
Она снимает с головы платок и восхищённо читает стихотворение «Осень».
Во время чтения стихотворения на сцену сверху падают, кружась, осенние листья.

Матренушка (стих №19):

ОСЕНЬ
Волшебною кистью вдруг осень взмахнула,
Смешав на палитре и солнце, и смех,
Весёлые ветры в леса обмакнула,
Осыпала золотом всех.
Студёные воды озёр серебристых,
Волнуясь живым полотном,
Её отраженье на волнах искристых
Рисуют причудливым сном.
Как в сказке Жар-птица, в заре ярко-алой
Плывут в синеве облака.
Их тронула тоже красой небывалой
Художницы милой рука.

Пастух Сергий поднимает с земли несколько листьев, протягивает их пастушке Матрёнушке. Она берёт листья и
кладёт их в свою пастушью сумку.
Стихает музыка «Прекрасный мир» (мелодия №11).
Появляется Михаил, чисто выбритый, одетый скромно и аккуратно.
Звучит музыка «Волнения души» (мелодия №6).
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На нём белая рубашка, начищенные сапоги, шашка в ножнах. Он поднимает с земли сухие жёлтые листья, рассыпает их себе на лицо, сжимает остатки листьев в кулаки и вытирает ими свои горькие слёзы. Подходит к пастушке Матрёнушке, протягивает ей листья, обнимает её и смотрит в лицо. Становится перед ней на колени.
Задумывается, гладит её по головке и целует в лоб. Снимает с груди нательный крестик, целует его, надевает на
дочку и осеняет её трижды крестом.
Появляется слепой Иванушка. Он с помощью своей палки отыскивает дорогу и натыкается на Михаила, стоящего
на коленях. Матрёнушка берёт слепого за руку, чтобы оказать помощь. Иванушка благодарит её и ощупывает
рукой голову Михаила, на которого он наткнулся.
К слепому подходит пастух Сергий. Они обнимаются, как старые добрые друзья. Михаил продолжает стоять на
коленях, опустив свою голову. Внезапно он крестится и, рыдая, ложится на землю перед ними.
Пастух Сергий, глядя на Михаила, читает стихотворение «Совесть».
Во время чтения стихотворения пастух Сергий читает стихотворение, сокрушённо качая головой.

Сергий (стих №20):

СОВЕСТЬ
Не хватило духу у отца родного
Доченьке признаться, кто он ей такой,
Чтоб о нём не знала ничего плохого,
Чтоб жила счастливо без молвы людской.

Дочка Михаила недоумённо уходит с пастухом Сергием и слепым Иванушкой в хорошем настроении, не догадываясь, что попрощалась со своим отцом. Михаил тяжело поднимается, он узнал в Матренушке свою внебрачную дочь, но сознаться ей в этом не смог, чтобы её не огорчать, чтобы его биография, запачканная кровью,
не отразилась на дочери.
Стихает музыка «Волнения души» (мелодия №6).
Михаил выходит на середину сцены и поёт песню «Мой верный конь».
Во время исполнения песни Михаил уходит со сцены на последнем припеве, раздаётся хрип и ржание коня,
где-то вдалеке протяжно и жалобно скулит и завывает собака.

Михаил (песня № 25):

МОЙ ВЕРНЫЙ КОНЬ
Мой верный конь, куда ты скачешь,
Взрывая степь огнём подков?
Глотая пыль, хрипишь и плачешь,
Поняв один меня без слов.
Ты обожгла меня отказом,
Холодным взглядом свысока,
И белый свет погаснул разом,
И рухнул замок из песка.
ПРИПЕВ:
А без любви веселье в тягость,
Водою кажется вино.
А без тебя и жизнь не в радость.
А без тебя мне всё равно.
Мой верный конь, напрасно плачешь,
Поняв один меня без слов.
Спасибо друг за то, что скачешь
Туда, где ждёт глубокий ров.
ПРИПЕВ.
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Всё позади: любовь и слава…
Нет для меня назад пути.
Прощай, моя любовь-забава,
И ты, мой верный конь, прости.
ПРИПЕВ.
Раздаются поминальные удары церковного колокола и затухают.
Звучит музыка «Шалости любви» (мелодия №3).
Появляются дед Прокоп, Акулина и девицы-красавицы в косынках и с граблями, которые идут с утра на работу
в поле. Они о чём-то дружно переговариваются, смеются. С ними встречается казак, в котором они не узнают
вернувшегося из плена Никиту в папахе, которая специально прикрывает ему глаза. На нём казачья шинель.
Видно, что он не хочет быть узнанным.
Стихает музыка «Шалости любви» (мелодия №3).
Дед Прокоп, развеселившиеся девушки и Никита поют песню «Только пыль…»
Во время исполнения песни в соответствии с текстом юные девушки в платочках предлагают Никите испить из
глэчика воды, смущаются, перешёптываются.

Дед Прокоп,
девушки и Никита (песня № 26): ТОЛЬКО ПЫЛЬ…
(поёт дед Прокоп)
В поле катится рассвет
И ковыль.
Поднимается в ответ
Только пыль.
По дороженьке степной
Налегке
Едет парень удалой
На коне.
Очи чёрные горят,
Смел и лих.
В поле девушки кричат:
(кричат все девушки)
«Эй, жених!!!
(поёт одна из девушек)
Оставайся погостить,
Дай лишь знак.
Не спеши коня томить
Просто так.
(поёт другая девушка)
Хоть водицы ключевой
Ты испей.
Оставайся дорогой.
Не робей».
(поёт дед Прокоп)
Только парень удалой
На коне
Отвечал:
(поёт незнакомый казак Никита)
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«Спешу домой
Я к жене!
Жаль, не знает, что в бою
Я не пал,
На чужбине был в плену,
Но бежал.
Был я ранен тяжело
Пулей злой.
Одному мне повезло
В битве той.
Освёщённый крестик мой
Мне помог
И от смерти роковой
Уберёг».
(поёт дед Прокоп)
Закатился и рассвет,
И ковыль
И осталася в ответ
Только пыль.
По дороженьке степной
Налегке
Едет парень молодой
На коне.
Закатился и рассвет,
И ковыль.
И осталася в ответ
Только пыль.
Все расходятся. Слышен цокот удаляющегося коня с всадником. Вечерняя заря медленно угасает. Наступает
ночная тишина. Небо покрывается звёздами.
Звучит музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
Разгорается утренняя заря. Поют петухи. Появляется пастух Сергий и пастушка Матрёнушка. Слышно пение птиц.
Раздаётся мычание стада коров, отдалённый лай собак.
Пастушка Матрёнушка на ходу играет на дудочке пастушью песенку, затем садится на пенёк, продолжая играть.
Пастух Сергий читает стихотворение «Жалость».
Во время чтения стихотворения появляется Егорушка в отцовской фуражке с пробитым пулей козырьком и
пытается сдвинуть засов от ворот. Появляется и его отец Никита.

Сергий (стих №21):

ЖАЛОСТЬ
Прекрасная осень повсюду в лугах,
Лишь травы остались в отдельных местах.
Опять пастухов наступила работа.
Корова стоит и бодает ворота –
На пастбище рвётся, завидев рассвет.
Ей звон колокольчика льётся в ответ.
Теленок копытцами радостно бьёт –
Он тоже свободы несдержанно ждёт.
Но вот из сеней показался малыш.
Идёт, не спеша, по-хозяйски крепыш.
Пытается сдвинуть засов от ворот…
А вот к нему папа навстречу идёт.
«Ну что – вопрошает – не сдвинешь никак?
Осилишь со временем, ТЫ ЖЕ КАЗАК!».
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Стихает музыка «Пастушья трель» (мелодия №2).
Матрёнушка прекращает играть на дудочке и смотрит удивлённо то на Никиту, то на Егорушку.
Звучит музыка «Сон влюблённых» (мелодия №4).
Егорушке удаётся открыть ворота. Никита сбрасывает на землю с себя вещмешок, казачью шинель и папаху,
протягивает руки к сыну и идёт к нему. Егорушка смотрит с подозрением какое-то время на «незнакомого» казака, затем бежит к нему навстречу, широко раскрыв руки, узнав отца по семейной фотографии.
Матрёнушка убегает сообщить Василисе и жителям слободы приятную весть о возвращении отца Егорушки.
Стихает музыка «Сон влюблённых» (мелодия №4).
Они обнимаются и целуются. Егорушка и Никита поют песню «Вернулся папа».
Во время исполнения песни Никита становится на колени перед сыном и прижимается к нему, на глаза набегают
слёзы счастья.

Егорушка
и Никита (песня № 27):

ВЕРНУЛСЯ ПАПА
(поёт Егорушка)
Мой любимый папа! Папочка родной!!!
Ты ко мне вернулся в день рожденья мой!
Рисовал тебе я каждый день цветы,
Чтобы поскорее возвратился ты.
Рисовал тебе я каждый день цветы,
Чтобы поскорее возвратился ты.
(поёт Никита)
Дорогой сыночек, милый и родной,
Будешь ты отныне каждый день со мной!
Сделаем сегодня праздничный обед.
Никого на свете мне дороже нет.
Сделаем сегодня праздничный обед.
Никого на свете мне дороже нет.
(речитатив Никиты под музыку)
Сыночек мой, любимый, дорогой!
Ты – ангел долгожданный и святой!
Ничто теперь нас вновь не разлучит!
Душа огнём от радости горит.
О, где же твоя мама?! Где она –
Любовь моя желанная одна?!
Вы для меня всегда надежды свет!
Я к вам летел на крыльях сотню лет!

Звучит музыка «Счастливый день» (мелодия №7).
Егорушка тоже становится на колени перед отцом и они, обнявшись, плачут от радости.
Вместе с Матрёнушкой на сцену выбегает с непокрытой головой Василиса. Все обнимаются, целуются и плачут.
Егорушка снимает со своей головы отцовскую фуражку и протягивает её отцу, но Василиса сама одевает её на
немного поседевшую голову мужа. Никита достаёт из-за пазухи красный платок, который ему подарила Василиса
в прощальный день перед уходом на Гражданскую войну, и вручает его жене. Этот платок он бережно берёг у
своего сердца все эти годы. Василиса прижимает платок к своему лицу, целует его, накидывает на свои плечи
и начинает танцевать и кружиться, взявшись за руки с мужем.
Сбегаются родители Никиты, жители слободы, радостно приветствуя его неожиданное возвращение.
Никита и Василиса перестают танцевать и кружиться.
Пастух Сергий снимает казачью бурку, разворачивает знамя казаков-белогвардейцев, надевает его на свой
посох и, гордо подняв над своей головой, проносит его перед строем жителей слободы. Все умолкают, мужчины
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без команды оправляют одежду, подтягиваются и принимают стойку «смирно». Отец Василий окропляет знамя
водой. Никита, снимает с головы фуражку, преклоняет колено перед знаменем, целует его и замирает на какоето время, погрузившись в глубокие раздумья и нелёгкие воспоминания. Головные уборы снимают все казаки
слободы и преклоняют на какое-то время свои колени перед знаменем. Женщины многократно крестятся.
Стихает музыка «Счастливый день» (мелодия №7).
Казаки встают с преклонённого колена и вместе с остальными жителями слободы поют финальную песню «Любовь донская».
Во время исполнения песни на сцене присутствуют все жители слободы, кроме Михаила, а так же Дмитрия с Борисом и красноармейцев. Все берутся за руки и в конце песни поднимают их вверх. Знамя казаков-белогвардейцев пастух Сергий гордо держит над головой в центре сцены.

Жители слободы (песня №28):

ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ
Любимый край! Земля моя родная!
Враги не раз глумились над тобой,
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
Для нас заря над куполом церковным
Благую весть от Господа несла
Лишь потому, что в сердце беспокойном
Любовь донская бьёт в колокола.
Лишь потому, что в сердце беспокойном
Любовь донская бьёт в колокола.
Всегда напоит, жажду утоляя,
Нас казаков раздольная река.
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
Пусть соловьи среди садов чудесных
Поют для милых песни до утра
И пусть горит от звёздочек небесных
В глазах любовь донская у костра.
И пусть горит от звёздочек небесных
В глазах любовь донская у костра.
Любимый край! Земля моя родная!
Враги не раз глумились над тобой,
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.

Пастух Сергий торжественно вручает Никите знамя. Никита обматывает его вокруг себя и одевает поверх казачью шинель.
Звучит негромко музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
Родные дедушки Егорушки – Андрей, Николай и его родные бабушки – Маруся и Антонина подносят своему
внуку на день рождения каравай с одиннадцатью зажжёнными свечами. Егорушка их задувает.
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Никита снимает со своей головы фуражку и одевает её на голову сыну. Он достаёт из своего вещмешка подарки
и дарит их Егорушке, жене, родителям и жителям слободы.
Егорушка достаёт из альбома свои многочисленные цветные рисунки с изображением ярких цветов, дарит отцу
часть рисунков. Вторую часть рисунков раздаёт родным дедушкам, бабушкам и жителям слободы. Слепой Иванушка бережно берёт рисунок Егорушки с изображением ярких маков и прижимает к своему сердцу.
Пастушка Матрёнушка дарит Егорушке голубой цветочек (незабудку), прикрепив его к отцовской фуражке с пробитым пулей козырьком. Егорушка надевает фуражку отца на свою деревянную шашку и радостно вращает ею
какое-то время над головой.
Дед Прокоп приносит бутыль самогонки и чарки. Разливает её жителям слободы. Все дружно чёкаются чарками, пьют за возвращение Никиты и за день рождения его сына.
Угасает потихоньку вечерняя заря. Жители слободы пожимают руки, целуют и обнимают Никиту, Василису и Егорушку, прощаются с ними и начинают расходиться, проходя через зрительный зал по парам так, как их свела по
жизни нелёгкая судьба и испытанная временем любовь: отец Василий с Оксаной, дед Прокоп с Акулиной, Роман
с Тамарой, Николай с Антониной, Андрей с Марусей и т.д.
Отец Василий, проходя через зал, окропляет зрителей святой водой, а дед Прокоп наливает самогонку в чарки
и предлагает зрителям выпить.
Никита с Василисой немного задерживаются, обнявшись. Они крепко целуются и тоже уходят через зрительный зал. За ними идёт Егорушка, но, передумав, возвращается на сцену. Подходит к покосившемуся забору,
снимает кнут и держит его в руках.
Кукует кукушка. Пастух Сергий читает стихотворение «Заря вечерняя ложится» (вариант №2).
Во время чтения стихотворения пастушка Матрёнушка в соответствии с содержанием текста срывает листочек подорожника, сидя на пеньке, прикладывает его к ранке на ноге. Егорушка звонко ударяет кнутом о землю.

Сергий (стих №22):

ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ ЛОЖИТСЯ
Кукушка издали кукует
В ответ на крики пастухов,
И ветерок прохладный дует
Среди донских степей, лесов…
Заря вечерняя ложится,
Пылает золотом вода.
Пришли к реке, чтобы напиться
Бурёнок мирные стада.
Пастушка, исцарапав ногу,
Поспешно к ранке клеит лист.
Но вот опять, вспылив дорогу,
Мычанью вторит звонкий хлыст.
И колокольчик запоздало
Зовёт к затерянным огням,
Где молчаливо и устало
Все разойдутся по домам.

Пастушка Матрёнушка вместе с Егорушкой подходят к пастуху Сергию и обнимают его на прощание. Егорушка
отдаёт ему кнут. Пастух Сергий дарит Матрёнушке колокольчик, а Егорушке он отдаёт видавший виды свой посох.
Матрёнушка и Егорушка, взяв вместе колокольчик, поднимают его над своими головами, звенят им непродолжительное время, смеясь и радуясь, друг другу. Затем Егорушка ударяет посохом три раза о землю. Они вместе идут через зрительный зал: Матрёнушка с колокольчиком, а Егорушка с посохом.
Пастушка Матрёнушка достаёт из пастушьей сумки осенние листья и разбрасывает их, проходя через зрительный зал, а Егорушка дарит всем свои цветные рисунки с изображением цветов.
Стихает музыка «Малиновый закат» (мелодия №1).
Слышится мычанье коров, лай собак.
Пастух Сергий остаётся на сцене один. Он разводит костёр, звонко ударяет кнутом о землю и бросает его в огонь,
снимает с себя казачью бурку, стелет её рядом. Он неторопливо садится на пенёк, закуривает трубку и задумчиво смотрит вдаль.
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Раздаётся вечерний звон одинокого церковного колокола. Пастух Сергий неторопливо встаёт и крестится.
Церковный звон колокола стихает.
Вечерняя заря медленно угасает. Остаются сиять только церковные купола.

ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ
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ЛИБРЕТТО МЮЗИКЛА
«ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ»
События происходили примерно с лета 1915 года по осень 1926 года предположительно в слободе Новая Покровка Бобровского уезда Воронежской губернии (в настоящее время г. Лиски) с численностью населения в
1917 году 7115 человек. В слободе действовала Покровская церковь 1784 года постройки.

ЧАСТЬ I
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Берег Дона, закат. Пастух Сергий подходит к костру и ложится спать. Молодой казак Михаил бежит за казачкой
Оксаной, но никак не может её догнать. Услышав голос кукушки, Оксана останавливается и поёт Михаилу песню
«Ой, да как же хочется любить». Когда они уходят, появляется юный пастух Иванушка. Он играет на дудочке и
гонит стадо коров.
Вдоль Дона гуляет влюблённая молодая парочка – казак Никита и казачка Василиса. Они идут купаться, и Василиса поёт своему возлюбленному песню «Ой, вода-водица». Искупавшись, Василиса и Никита обнимаются и
ложатся спать.
Когда наступает раннее утро, появляется цыганка Тома. Она пытается украсть одежду у спящих молодых, но
влюбляется в спящего Никиту, целует его и прикрепляет ярко-красный цветок к его фуражке. Ревнивый цыган
Роман, подошедший к Тамаре, к счастью, этого не увидел. Он пытается ухаживать за Тамарой, но она равнодушна к его знакам внимания. Когда они уходят, юный пастух Иванушка обнаруживает спящих Никиту и Василису и демонстративно играет на дудочке. Затем берёт с покосившегося забора кнут и звонко ударяет им о
землю.
Никита забирает у Иванушки кнут и грозит пальцем убегающему проказнику. Молодые поспешно одеваются.
Василиса недоумённо смотрит на фуражку Никиты, снимает с неё ярко-красный цветок цыганки и бросает его
в Дон. Она срывает с земли голубой цветок (незабудку), прикрепляет его к фуражке любимого и собирает с дерева спелую черешню, складывая её в фуражку.
Раздаётся звук военного горна. Никита поёт песню «Черешня».

СЦЕНА ВТОРАЯ
Появляются жители слободы. Казаки собираются в поход – идёт первая мировая война. В строй становятся
друзья с детства - Никита и Михаил, Дмитрий и Борис. Отец Василий благословляет казаков. Вместе с атаманом
Александром казаки с песней «За Державу, честь и славу!» уходят строем на войну.
Прошло немало времени. С фронта возвращаются несколько раненых казаков. Их встречают родные и близкие
и уводят по своим хатам. Раненого Никиту тайно забирает к себе в дом Василиса. К ней подходит соседка Акулина и поёт песню «Раненый казак».
После выздоровления Никита венчается с Василисой в церкви. Отец Василий, благословивший молодожёнов,
отмечает свадьбу с жителями слободы. Василиса вместе с подружками поёт хороводную песню «Ой, прощаёте,
девицы».
На свадьбе играют приглашённые цыгане-музыканты: скрипач Василий и гитарист Роман. Цыганка Тома гадает
по руке молодожёнам и дарит Василисе красный цветок в знак её счастливого брака.
Изрядно захмелевший Михаил пытается обнять цыганку Тому. Она возмущается. Цыган Роман хочет вступить в
драку с Михаилом, но Тамара его останавливает.
Михаил никак не угомонится. Он подходит к Василисе и выхватывает у неё красный цветок. Никита отталкивает
Михаила, завязывается драка. В конфликт вмешивается Оксана, пытаясь увести Михаила. Обстановку разряжает атаман Александр. Он приглашает невестку Василису на весёлый танец. Отец Василий приглашает на танец
Оксану, которая ему понравилась. Всем вновь становится весело.
Гости потихоньку расходятся. Уходят и молодожёны. Войдя в дом, Василиса поёт Никите песню «Я не могу».
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На ночной улице появляется Акулина, которая встречает деда Прокопа. Они поют песню «Ягода-малина», целуются и заходят в дом Акулины. В окошке гаснет свет.
Разгорается заря. Жители слободы выходят на улицу. Казаки собираются на Гражданскую войну. Жёны, старики и дети их провожают. Появляются атаман Александр и батюшка.
Василиса с грудным сыном Егорушкой на руках провожает Никиту на войну. Захмелевший Михаил с завистью
смотрит на Никиту с Василисой. Он грубо обращается с беременной Оксаной, за которую заступается Никита.
Михаил, угрожая Никите, достаёт саблю из ножен. Никита и некоторые казаки тоже достают шашки. Но между
Никитой и Михаилом становится Оксана. Неожиданно она хватается за живот и опускается на землю, у неё начались схватки. Её уводят женщины.
Атаман Александр снимает с покосившегося забора кнут и бьёт Михаила в назидание за пьяную выходку. Михаил уходит домой с друзьями-собутыльниками Дмитрием и Борисом.
Василиса подходит к Никите и поёт песню «Не заплачу, не заплачу».
Никита в ответ поёт Василисе песню «Зачем меня ты полюбила?»

СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Разгорается рассвет. Появляются пастух Сергий, юный пастух Иванушка, дед Прокоп с Акулиной. Прокоп поёт
песню «Мне не надо больших вершин».
Красноармейцы в будёновках во главе с Михаилом ведут на расстрел казаков-белогвардейцев. Одна из матерей бросается в ноги Михаилу, умоляя о помиловании сына. Оксана и дед Прокоп тоже пытаются заступиться,
но Михаил приходит в ярость и наводит наган на деда Прокопа. Оксана становится перед Михаилом на колени
со своим грудным ребёнком и спасает деда Прокопа.
Казаки-белогвардейцы перед расстрелом поют песню «За веру и честь!».
После расстрела казаков отец Василий вместе с жителями слободы поют песню «Горе-горюшко».
Внезапно врываются казаки-белогвардейцы во главе с атаманом Александром, вступают в бой с красноармейцами и вытесняют их со слободы.
К казакам-белогвардейцам бросаются их жёны, отцы, матери и дети. Казаки-белогвардейцы во главе с атаманом Александром поют песню «Казаки! Казаки!».
Собрав новые силы, появляется многочисленная группа красноармейцев во главе с Михаилом. Казаки-белогвардейцы вступают в неравный бой. На поле битвы падают на землю атаман Александр, Никита и все казакибелогвардейцы. Тяжело раненый Никита приподнимается и поёт песню «Помяните же, братцы».
К Никите подбегает цыганка Тома со своим отцом Яковом и берёт из его рук окровавленный цветок, ордена,
пробитый пулей нательный крестик и уносит Никиту с поля боя, спасая его от неминуемой гибели.
Михаил со своими красноармейцами добивает раненых и ищет тело Никиты, но, не найдя, уходит.
Пастух Сергий поднимает с земли шашку и винтовку одного из убитых и вручает их юному пастуху Иванушке. Тот
надевает на себя снаряжение, берёт в руки винтовку и уходит к казакам-белогвардейцам.
Пастух Сергий поднимает с земли боевое знамя казаков-белогвардейцев и обматывает его вокруг себя, пряча
под свою бурку. Жители слободы выходят из укрытий, подходят к убитым. Своего мужа ищет и Василиса, но находит только его фуражку.

ЧАСТЬ II
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ
Вечерняя гроза. В окно Василисы стучится цыганка Тома и рассказывает о гибели Никиты. Она отдаёт Василисе
ордена, нательный крестик, пробитый пулей, и цветочек со следами крови Никиты, о дальнейшей судьбе которого ничего не говорит.
Василиса плачет, подходит к иконе, зажигает лампаду и крестится. Надевает на себя пробитый пулей нательный
крестик Никиты и неоднократно его целует. Спящему сыну Егорушке надевает на грудь отцовские ордена и
рядом кладёт отцовскую фуражку, прикрепляя к ней красный цветок со следами спёкшейся крови мужа. Василиса поёт сыну колыбельную песню «Казачонок маленький», садится за стол, кладёт перед собой фуражку мужа,
рыдает и от усталости засыпает за столом.
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Егорушка просыпается и потягивается, стихают громы и карканье ворон. Он целует спящую за столом маму, подходит к окну, смотрит мечтательно на небо, загадывает желание и ложится спать.
Разгорается заря. Появляется пастух Сергий со своей новой помощницей – маленькой пастушкой Матрёнушкой,
внебрачной дочкой Оксаны и Михаила. Слободская церковь с восстановленным на куполе крестом вместо красного флага сверкает золотыми куполами. Перед входом в церковь много покалеченных войной казаков, немощных стариков, просящих подаяние. К ним подходит Оксана с братом Иванушкой, ослепшим после ранения
в первом бою в рядах белогвардейцев.
Отец Василий, совершая обход, подходит к Оксане, останавливается перед ней и смотрит на неё влюблено. Она
целует крест отца Василия и его руку. Он слегка смущается, отходит в сторону и поёт нараспев вместе с церковным хором и прихожанами песню «Ой, помилуй, Господи!».
С Гражданской войны в оборванной кожанке возвращается Михаил. Оксана видит его, порывается подойти к
нему, но не решается. Михаил подходит к Матрёнушке, гладит машинально её по головке, ещё не зная, что это
его родная дочь.
Калеки отворачиваются от Михаила, узнав в нём бывшего командира Красной Армии. Он пытается дать им милостыню, но они отказываются брать у него деньги. Слепой Иванушка, узнав на ощупь и по голосу Михаила, швыряет ему в лицо его деньги и пытается ударить своей палкой.
Михаил подходит к отцу Василию, становится перед ним на колени и просит искупления вины. Один из калек снимает с покосившегося забора кнут и подаёт его отцу Василию, чтобы тот ударил и прогнал Михаила. Но отец Василий не берёт в его руки. Вместо кнута он окропляет Михаила кропилом, не жалея святой воды. Даёт ему
целовать крест, отворачивается, утирает тайком слёзы и идёт дальше исполнять службу.
Михаил подходит к Егорушке и бросает монетку в фуражку с пробитым пулей козырьком. Он узнаёт фуражку Никиты – своего бывшего друга и врага. Всматривается в Егорушку и начинает медленно пятиться. Михаил зажигает свечу и поёт песню «Фуражка».
Слепой Иванушка играет на пастушьей дудочке и дарит её Матрёнушке в знак благодарности за монету, которую
она дала, чтобы он смог совершить пожертвование.
Егорушка достаёт из кармана единственную монетку, которую дал ему на милость Михаил, и отдаёт её своей матери. Она, целуя сына, отдаёт монету сборщику пожертвований для церкви.
Василиса, узнав Михаила, проходит мимо, отвернувшись. Михаил становится на колени перед Василисой, потом
встаёт, достаёт свои деньги и жертвует их церкви. Его свечку задувает плевком сборщик пожертвований. Михаил
не возмущается и, покорно склонив голову, идёт вслед за Василисой, но передумывает, понимая бессмысленность и бесперспективность своих действий.
Егорушка отходит в сторонку, садится на пенёк, достаёт из-за пазухи мятую тетрадку и начинает в ней рисовать
цветок. За этим занятием его застаёт пастушка Матрёнушка. Её замечает Егорушка и дарит ей свой рисунок.
Она, весело смеясь, убегает, догоняя пастуха Сергия. Егорушка провожает её взглядом, пока она не скроется за
углом дома, гасит свою свечу и поёт песенку «Возвращайся папа».
Светает. На улице появляются три казака, среди них Михаил и его друзья-собутыльники Дмитрий и Борис. Они
выкатывают бочку под дерево в тень, начинают выпивать и играть на ней в карты.
Дед Прокоп поёт песню «Три весёлых казака». Дмитрий и Борис уходят, оставляя проигравшего и пьяного Михаила.
Появляется цыганка Тома, помогает подняться Михаилу, приводит его в чувство, гадает по руке и поёт песню
«Только ветер за спиной». Появляются цыгане из табора и весело танцуют вокруг Михаила.
Он становится перед Тамарой на колени и рыдает, преданный друзьями. Цыганка Тома лишь смеётся, бьёт кнутом Михаила и уходит.
К Михаилу подходит Оксана, берёт в руки кнут, замахивается, но не решается ударить, так как он отец её ребёнка. Помогает Михаилу подняться. Он пытается целовать ей руки, но она отворачивается. Гремит гром и сверкают молнии. Михаил поёт Оксане песню «Прости меня».
Оксана в ответ поёт песню «Прошла весна».
Появляется отец Василий и подходит к Оксане. Они обнимаются, целуются и уходят вместе, глядя друг на друга
влюблёнными глазами.
Михаил остаётся один, достаёт бутылку вина, пьёт из неё и со слезами поёт «Никто меня не любит».
Дождь прекращается. Солнце медленно садится. Михаил, пошатываясь, уходит. Загораются звёзды.
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СЦЕНА ПЯТАЯ
Светает. Пастух Сергий и пастушка Матрёнушка гонят стадо коров на пастбище. К своей дочке Матрёнушке подходит Михаил, обнимает её и смотрит в лицо. Он уже знает, что это его дочь. Снимает с груди нательный крестик
и надевает на Матрёнушку, не знающую, что перед ней её отец.
Слепой Иванушка, отыскивая палкой дорогу, натыкается на Михаила, стоящего на коленях. Матрёнушка в хорошем настроении уходит с пастухом Сергием и Иванушкой, не догадываясь, что навсегда попрощалась со
своим отцом.
Михаил поёт песню «Мой верный конь».
Дед Прокоп, Акулина и девицы-красавицы в косынках и с граблями идут с утра на работу в поле. С ними встречается казак, в котором они не узнают вернувшегося из плена Никиту. Он в казачьей шинели и папахе, которая
закрывает ему глаза. Видно, что он не хочет быть узнанным. Завидев его, дед Прокоп и развеселившиеся девушки вместе с Никитой начинают петь песню «Только пыль…»
Все расходятся. Наступает ночная тишина, и через какое-то время вновь разгорается утренняя заря.
Егорушка в отцовской фуражке пытается сдвинуть засов ворот. Появляется его отец Никита. Он снимает вещмешок, папаху, шинель и идёт к сыну. Егорушка какое-то время смотрит с подозрением на «незнакомого» казака,
затем бежит ему навстречу, узнав своего отца по семейной фотографии. Они обнимаются. Егорушка и Никита
поют песню «Вернулся папа».
К ним бежит с непокрытой головой Василиса и жители слободы. Все поют финальную песню «Любовь донская».
Никита достаёт из своего вещмешка подарки и вручает их сыну, жене и жителям слободы. Егорушка в ответ
дарит отцу и соседям свои многочисленные рисунки с изображением ярких цветов.
Все счастливы и медленно парами расходятся.

ЗАНАВЕС ЗАКРЫВАЕТСЯ
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ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА
В мюзикле «Любовь донская» использованы следующие художественные произведения:
• 28 песен,
• 22 стихотворения,
• 4 танцевальных номера (хоровод, кадриль, танец с шашками, цыганский танец),
• 11 основных мелодий для фона.
Примерная продолжительность сценического действия около 3 часов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕСЕН
И ПРИМЕРНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
№

НАЗВАНИЕ ПЕСНИ

1
2
3
4

Ой, да как же хочется любить
Ой, вода-водица
Черешня
За державу, честь и славу

5

Раненый казак

Ой, прощайте, девицы
6
Я не могу
7
Ягода-малина
8
Не заплачу, не заплачу…
9
Зачем меня ты полюбила?
10
Мне не надо больших вершин
11
За веру и честь!
12
Горе-горюшко
13
Казаки! Казаки!
14
Помяните же, братцы
15
Казачонок маленький
16
Ой, помилуй, Господи!
17
Фуражка
18
Возвращайся папа
19
Три весёлых казака
20
Только ветер за спиной
21
Прости меня
22
Прошла весна
23
Никто меня не любит
24
Мой верный конь
25
Только пыль
26
Вернулся папа
27
Любовь донская
28
Общее время звучания:
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ИСПОЛНИТЕЛИ

СЦЕНА, №

Оксана
Василиса
Никита
Александр, хор казаков
Василиса, Акулина, Прокоп,
2 казака
Василиса
Василиса
Акулина, Прокоп
Василиса
Никита
Прокоп
Группа казаков
Отец Василий, жители слободы
Александр, хор казаков
Никита
Василиса
Отец Василий, церковный хор
Михаил, Егорушка
Егорушка
Прокоп, Михаил, Дмитрий, Борис
Тома
Михаил
Оксана
Михаил
Михаил
Прокоп, девичий хор, Никита
Егорушка, Никита
Все жители слободы
около 120 минут

ВРЕМЯ
(минуты)

1
1
1
2

5.00
4.00
4.20
2.50

2

4.50

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

3.30
5.00
3.20
5.20
3.30
2.10
3.50
4.40
4.30
4.50
4.20
3.20
3.20
4.30
3.40
4.20
2.20
4.00
4.00
3.50
3.20
3.30
3.43
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МУЗЫКИ ДЛЯ ФОНА
И ПРИМЕРНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
№

МУЗЫКА, №

1
1
2
2
3
3
4
4
5
2
6
6
7
5
8
5
9
6
10
6
11
7
12
8
13
1
14
6
15
9
16
6
17
1
18
6
19
6
20
10
21
1
22
6
23
7
24
6
25
6
26
2
27
11
28
6
29
8
30
6
31
11
32
6
33
3
34
2
35
4
36
7
37
1
Общее время звучания:

НАЗВАНИЕ МУЗЫКИ

Малиновый закат
Пастушья трель
Шалости любви
Сон влюблённых
Пастушья трель
Волнения души
Общий сбор
Общий сбор (повторно)
Волнения души
Волнения души
Счастливый день
Доля-долюшка
Малиновый закат
Волнения души
Казачья кадриль
Волнения души
Малиновый закат
Волнения души
Волнения души
Танец с шашками
Малиновый закат
Волнения души
Счастливый день
Волнения души
Волнения души
Пастушья трель
Прекрасный мир
Волнения души
Доля-долюшка
Волнения души
Прекрасный мир
Волнения души
Шалости любви
Пастушья трель
Сон влюблённых
Счастливый день
Малиновый закат

СЦЕНА, №

ВРЕМЯ
(минуты)

1
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

1.00
0.30
2.00
2.00
1.00
1.00
0.15
0.15
3.00
2.00
2.00
1.30
1.00
1.00
1.30
4.00
1.00
2.00
3.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
4.00
0.15
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
5.00

около 60 минут
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ
И ПРИМЕРНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ

№

НАЗВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ

СЦЕНА, №

ВРЕМЯ
(минуты)

1
2

Ой, земля моя донская
Забота

Сергий
Иванушка

1
1

0.30
0.30

3

Заря вечерняя ложится
(вариант№1)

Сергий

1

1.00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Прекрасный край
На германскую войну
Ожидание
Искушенье
Глупость
Наша вина и позор
Жестокость
Беда
Воображение
Всюду пепел, да разруха
Лихая судьба
Надежда
Суета
Растерянность
Обида
Осень
Совесть
Жалость

Сергий
Сергий
Сергий
Сергий
Иванушка
Сергий
Иванушка
Иванушка
Сергий
Сергий
Сергий
Матрёнушка
Сергий
Матрёнушка
Матрёнушка
Матрёнушка
Сергий
Сергий

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

1.00
1.00
0.30
1.00
1.00
1.00
0.30
0.30
1.00
1.00
0.15
1.00
0.30
1.00
0.30
1.00
0.30
1.00

22

Заря вечерняя ложится
(вариант№2)

Сергий

5

0.30

Общее время чтения:
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менее 15 минут

НОТЫ
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60

Догони, любимый мой, просто догони,
Под черешней спелою крепко обними.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
ПРИПЕВ:

Девичье сердце, волнуясь, стучит
И на душе моей радость.
Только кукушка тревожно кричит:
Сколько любить мне осталось.
Замани, любимый мой, просто замани,
Под густою ивою поцелуй в тени.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
ПРИПЕВ.

Говори, любимый мой, просто говори
У костра признания до самой зари.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
Ой, да как же хочется, хочется любить,
Юною красавицей бесконечно жить.
ПРИПЕВ.

61

62

Ой, да распустилась в реченьке коса.
В лунном отражении вся моя краса.
И лицо залилось краской от стыда Казаку любимому я сказала «да».
Ой, да разгулялись по лесам ветра,
И летели искры в небо от костра.
Конь твой черногривый долго воду пил
И плясал от счастья, и копытом бил.
ПРИПЕВ:

Ой, вода-водица!
Не могу напиться.
Всё мне мало-мало,
Всё бы целовала.
Всё мне мало-мало,
Всё бы целовала.
Ой, да распустилась в реченьке коса.
В лунном отражении вся моя краса.
И купались с нами в тишине ночной
Звёздочки, да ясный месяц молодой.
Ой, да засияла на цветах роса,
Пробудила зорька птичьи голоса.
Конь мой белогривый долго воду пил
И плясал от счастья, и копытом бил.
ПРИПЕВ.
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Ой, полна черешнею фуражка,
Сладки губы девицы младой.
До утра в цветах лежала шашка
И казачья бурка под тобой.
ПРИПЕВ:

Ах, зачем заря взошла прощально?
Почему соловушка утих,
И черешня сладкая печально
Возле ног рассыпалась твоих? Э-э-эх!
И черешня сладкая печально
Возле ног рассыпалась твоих?
Заиграл горнист в полку побудку,
Разбудил ночную тишину.
Ты мне подарила незабудку,
Провожая молча на войну.
ПРИПЕВ.

Верный конь со мною вдаль умчался.
Снова я доверился судьбе.
Лишь цветок голубенький остался
На фуражке в память о тебе.
ПРИПЕВ.
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Ну-ка, братцы, веселея!
С нами Бог и гордый стяг.
За спиною Русь – Рассея,
Впереди заклятый враг.
Ну-ка, братцы, веселея!
Пусть враги бегут, бегут.
Наши шашки поострея Жарким звоном запоют.
ПРИПЕВ:

За Державу, честь и славу
Живота не пощадим!
Мы Россию на расправу
Никому не отдадим!
Мы Россию на расправу
Никому не отдадим!
(поёт Александр)
Ну-ка, братцы, веселея!
Нас два раза не убьют.
Наши пули побыстрея Жарким свистом запоют.
ПРИПЕВ.

Ну-ка, братцы, веселея!
Пусть дрожит заклятый враг.
За спиною Русь – Рассея,
Впереди победный стяг!
ПРИПЕВ.
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Ой, ты, кумушка-соседушка постой, постой…
Кто же, кто к тебе приставлен на постой, на постой?
Ой, гутарят, что красавец молодой, молодой
При медалях с перевязанной рукой, рукой.
Вот возьми, кума, парного молока, молока,
Только дай разок взглянуть на казака, казака.
Ой, пусти, хотя б в окошко поглядеть, поглядеть.
Да не дай от любопытства помереть, помереть. Ой…
ПРИПЕВ:

Время-времечко идёт…
А казак лежит и пьёт.
Молоко всегда парное
По усам его течёт.
Ой… тари-дари, тари-дари…
Ой… тари-да, тари-да…
(поёт Фрося)
Ой, ты, кумушка-соседушка постой, постой…
На поправку, говорят, идёт больной, больной.
Ой, гутарят, что гуляет он с тобой, с тобой
Во саду ли, в огороде под луной, под луной.
Вот тебе, кума, сметана и мука, мука.
Дай ещё разок взглянуть на казака, казака.
Ой, пусти хотя бы в сени поглядеть, поглядеть.
Да не дай от любопытства помереть, помереть. Ой…
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ПРИПЕВ:

Время-времечко идёт…
А казак блины жуёт
И холодная сметана
По усам его течёт.
Ой… тари-дари, тари-дари…
Ой… тари-да, тари-да…
(поёт Фрося)
Ой, ты кумушка - соседушка постой, постой...
Говорят, совсем поправился больной, больной.
Ой, гутарят, что венчается с тобой, с тобой,
Обнимает даже раненой рукой, рукой.
Вот тебе, кума, бутылка «первака», «первака».
Приголубь за нас покрепче казака, казака.
Верят бабы, что вернутся казаки, казаки.
Будут свадьбы, были б живы мужики, мужики. Эх…
ПРИПЕВ:

Время-времечко идёт…
И с войны пришёл народ.
Самогоночка на свадьбе
По усам у всех течёт.
Ой… тари-дари, тари-дари…
Ой… тари-да, тари-да…
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Ой, прощайте, девицы-подруженьки мои.
Юность моя девичья нынче позади.
По своей я волюшке в дом чужой иду С радостью и горестью замуж выхожу.
ПРИПЕВ:

Не кручинься, милая,
Ой, да не горюй.
Казака любимого
Лучше поцелуй.
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
Ой, прощайте маменька родимая моя,
Вся моя любимая девичья семья.
По своей я волюшке в дом чужой иду С радостью и горестью замуж выхожу.
ПРИПЕВ:

Не кручинься, милая,
Ой, да не горюй.
Казака любимого
Лучше поцелуй.
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
Ой, прощайте милые братья-казаки
И соседи добрые, дети, старики.
По своей я волюшке в дом чужой иду С радостью и горестью замуж выхожу.
ПРИПЕВ:

Не кручинься, милая,
Ой, да не горюй.
Казака любимого
Лучше поцелуй.
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
Горько, горько, горько слёзоньки не лей.
Горько! Горько! Горько! Поцелуй скорей!
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Я не могу сдержать желанья
И не стыжусь любви своей,
Сильнее нету наказанья,
Чем без любви твоей, твоей…
Когда меня ты поцелуешь Горит огнём душа моя.
Когда в ночи свечу задуешь Я вся твоя, твоя, твоя…
ПРИПЕВ:

Живём один лишь раз на свете.
Хватило только бы ночей.
Мою любовь продолжат дети
И дети их уже детей.
Живём один лишь раз на свете.
Хватило только бы ночей.
Мою любовь продолжат дети
И дети их уже детей.
Моё сердечко замирает
И звёзды кажутся светлей,
Когда любимый называет
Меня всю ночь своей, своей…
Я бесконечно умираю,
Кричу в ответ словам твоим,
Когда от счастья называю
Тебя всю ночь своим, своим…
ПРИПЕВ.

Я не могу сдержать желанья
И не стыжусь любви своей,
Сильнее нету наказанья,
Чем без любви твоей, твоей…
Сильнее нету наказанья,
Чем без любви твоей, твоей…
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Ой, казак, ты наш отважный старичок!
Ты куды с клюкою за полночь собралси?
Может снова, неуёмный, мой милок,
К тощей Милке охранять всю ночь нанялси?
Да нужна уж больно мне
Эта ваша Милка?
Вся в навозе и в дерьме
Даже носопырка.
Ой, казак, ты наш красавец-старичок!
Ты куды таким павлином нарядилси?
Может снова ты, наш лысый голубок
К рыжей Дусе делать стрижку напросилси?
Да нужна уж больно мне
Эта ваша Дуся?
Эту ведьму и во сне
Как огня боюся.
Ой, казак, ты наш геройский старичок!
Ты чаво как самовар разволновалси?
Может снова ты, беззубый ангелок,
К толстой Фросе сухари жевать собралси?
Да нужна уж больно мне
Эта ваша Фроська?
Ходит в старом зипуне
И кривая моська.
Ой, казак, ты наш хитрющий старичок!
Ты чаво, скажи, так шибко расхрабрилси?
Не ко мне ли ты на сладенький чаёк
В коем веке заглянуть, поди, решилси?
Ой, пришёл, да навсегда
К вам я, Акулина.
Только вас любил всегда,
Ягода-малина!
Ой, казак, ты мой любимый старичок!
Неужели ты пришёл ко мне женитьси?
Неужели в твоём сердце червячок
От любви неугомонной ой, да шевелитси?
От любви неугомонной да, шевелитси?
Только вас любил всегда,
Ягода-малина!
Е-ех!!!
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Лучше нету тебя милый,
Муженёк мой дорогой.
Ой, зачем же, ты любимый,
Покидаешь дом родной?
Буду помнить твои очи,
Кверху вздёрнутую бровь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь.
ПРИПЕВ:

Не заплачу, не заплачу,
Поднесу «на посошок».
На удачу, на удачу
Подарю тебе платок.
Не заметишь, не заметишь
Боль-кручину по глазам.
А уедешь, а уедешь Дам я волюшку слезам.
В край далёкий за тобою
Я б хотела добежать.
Стремя всё держу рукою,
Да, не в силах удержать.
ПРИПЕВ:

Не заплачу, не заплачу,
«Стременную» я налью.
На удачу, на удачу
Расписной кисет вручу.
Не заметишь, не заметишь
Боль-кручину по глазам.
А уедешь, а уедешь Дам я волюшку слезам.
Самым-самым нежным взором
Я тебя остановлю
И в лесу за косогором
Крепко-крепко полюблю.
ПРИПЕВ:

Не заплачу, не заплачу,
«Забугорную» налью.
На удачу, на удачу
Я свой крестик подарю.
Не заметишь, не заметишь
Боль-кручину по глазам.
А уедешь, а уедешь Дам я волюшку слезам.
А у сына твои очи,
Кверху вздёрнутая бровь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь.
Не забудь донские ночи,
Сохрани свою любовь.
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Зачем меня ты полюбила
Себе на горе, на беду
И чёрну косу распустила,
Целуя в губы на виду?
И чёрну косу распустила,
Целуя в губы на виду?
ПРИПЕВ:

Прощальный марш звучит уныло.
Зовёт на бой святая Русь!
Храни, любимая, что было.
Я обязательно вернусь.
Храни, любимая, что было.
Я обязательно вернусь.
Вот грянул ливень, провожая,
Смешались капли на щеках.
И хорошо, что дорогая
Не видит слёз в моих глазах.
И хорошо, что дорогая
Не видит слёз в моих глазах.
ПРИПЕВ.

Зачем меня ты полюбила
Себе на горе, на беду,
Нательный крестик подарила
И зарыдала на виду?
Нательный крестик подарила
И зарыдала на виду?
ПРИПЕВ.
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Мне не надо больших вершин.
Жизнь спокойная мне дороже.
Я советский простой гражданин,
Как и все, к сожалению, тоже.
Пусть шумят и воюют те,
Кто овеян пустыми словами
О межклассовой, светлой борьбе,
Чтоб покончить со всеми врагами.
У меня нет великих идей.
Одержим я заботами мелкими Пью с женой по утрам кофей,
А в обед вожусь с тарелками.
Мне не надо монет золотых.
Я молчу и не спорю публично Только дольше бы быть в живых.
Остальное мне всё безразлично.
Я не ссорюсь ни с кем и живу
Помаленьку, тихонько и мирно.
Даже в гости я всех не зову,
Потому, что питаюсь не жирно.
Мне не надо больших вершин.
Жизнь спокойная мне дороже.
Я советский простой гражданин,
Как и все, к сожалению, тоже.
Я советский простой гражданин,
Как и все…
Вот так.
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Мне не надо больших вершин.
Жизнь спокойная мне дороже.
Я советский простой гражданин,
Как и все, к сожалению, тоже.
Пусть шумят и воюют те,
Кто овеян пустыми словами
О межклассовой, светлой борьбе,
Чтоб покончить со всеми врагами.
У меня нет великих идей.
Одержим я заботами мелкими Пью с женой по утрам кофей,
А в обед вожусь с тарелками.
Мне не надо монет золотых.
Я молчу и не спорю публично Только дольше бы быть в живых.
Остальное мне всё безразлично.
Я не ссорюсь ни с кем и живу
Помаленьку, тихонько и мирно.
Даже в гости я всех не зову,
Потому, что питаюсь не жирно.
Мне не надо больших вершин.
Жизнь спокойная мне дороже.
Я советский простой гражданин,
Как и все, к сожалению, тоже.
Я советский простой гражданин,
Как и все…
Вот так.
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Ой, за что ж вы предали, дети, стариков –
Расстрелять позволили белых казаков?
От крови от кровушки разошёлся Дон
И кружат над полюшком тысячи ворон.
Ой, за что ж вы предали, дети, и отцов –
Хоронить позволили в землю без крестов?
От крови от кровушки разошёлся Дон,
Льётся горем-горюшком над рекою стон.
ПРИПЕВ:

Встало солнце красное для отвода глаз.
Стала воля-волюшка только не для нас.
Наступило общее счастье бытия,
Только смерть осталася каждому своя.
Наступило общее счастье бытия,
Только смерть осталася каждому своя.
Ой, за что ж вы предали, дети, матерей –
Осквернить позволили тысячи церквей?
От крови от кровушки разошёлся Дон
Плачут вдовы-вдовушки без своих икон.
Ой, за что ж вы предали братьев и сестёр Осрамить позволили, допустили мор?
От крови от кровушки разошёлся Дон.
Льётся горем-горюшком колокольный звон.
ПРИПЕВ.
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ПРИПЕВ:

Встало солнце красное для отвода глаз.
Стала воля-волюшка только не для нас.
Наступило общее счастье бытия,
Только смерть осталася каждому своя.
Наступило общее счастье бытия,
Только смерть осталася каждому своя.
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Белым лебедем облачко плыло, да замерло.
Красным соколом взмыл из-за ночи рассвет.
А в степи казаки землю обняли замертво,
Но из облачка слёз не дождались в ответ.
А в степи казаки землю обняли замертво,
Но из облачка слёз не дождались в ответ.
ПРИПЕВ:

Казаки! Казаки!
Поднимите клинки
За любимую землю свою!
А за вольный наш Дон
И церквей перезвон
Любо, любо погибнуть в бою!
И укутал туман казаков белым знаменем,
Но его осквернил солнца красного свет.
Вот и вспыхнула степь всюду жертвенным пламенем,
Но из облачка слёз не дождалась в ответ.
Вот и вспыхнула степь всюду жертвенным пламенем,
Но из облачка слёз не дождалась в ответ.
ПРИПЕВ.

От родимой земли страшным пеплом повеяло.
Никогда не взойдёт здесь теперь разноцвет.
Что ж ты новая власть нам для счастья посеяла?
Но из облачка слёз не дождёшься в ответ.
Что ж ты новая власть нам для счастья посеяла?
Но из облачка слёз не дождёшься в ответ.
ПРИПЕВ.
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Вот и я навсегда уронил удила
И упал на сгоревшую рожь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
Ах, донская земля, я, целуя, обнял
Всю тебя, бесконечно любя.
Что ж ты преданный конь от меня ускакал?
Кто ж теперь пожалеет тебя?
Что ж ты преданный конь от меня ускакал?
Кто ж теперь пожалеет тебя?
Не узнают ни мать, ни жена, ни сынок,
Как в бою я за Родину пал,
Почему покраснел голубой василёк,
Что к груди я от боли прижал.
Почему покраснел голубой василёк,
Что к груди я от боли прижал.
Пролетел надо мною чужой эскадрон,
Скрылось солнце в пыли от подков,
И погасла звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
И погасла звезда офицерских погон,
Но не слава моих орденов.
Пересохшие губы дрожат от огня.
Я солёной слезой не напьюсь.
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь.
Помяните же, братцы, уже без меня
Горькой чаркой любимую Русь.
Вот и я навсегда уронил удила
И упал на сгоревшую рожь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
Освещённый мой крест злая пуля прожгла От судьбы никуда не уйдёшь.
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Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
Шашка деревянная
Рядом под рукой.
Спи мой мальчик сладенький,
Мой цветочек аленький.
Пусть война нежданная
Минет стороной.
ПРИПЕВ:

Не кричите, чёрны вороны, в лесах,
Не гремите, злые громы, в небесах,
Не шумите, буйны ветры за окном.
Зря пошли на землю русскую с мечом.
Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
А на нём рубашечка,
Пояс с кобурой.
Спи мой мальчик сладенький,
Мой цветочек аленький.
Пал в бою твой папочка,
Стал ты сиротой.
ПРИПЕВ
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Казачонок маленький
Дремлет на завалинке.
Ордена отцовские
На груди горят.
Спи мой мальчик славненький,
Мой защитник маленький.
Полчища бесовские
Нас не победят.
ПРИПЕВ.

Вот проснётся скоро русский богатырь
И поднимется, раскинув руки вширь.
Вот проснётся скоро русский богатырь
И поднимется, раскинув руки вширь.
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Ой, помилуй, Господи, падших, да заблудших,
Отпусти грехи больным, исцели наихудших.
Души павших успокой, немощных, несчастных,
Помири нас казаков белых всех и красных.
Помири нас казаков белых всех и красных.
ПРИПЕВ:

Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Гос-по-ди, по-ми-луй!
Русь великую спаси!
Господи, помилуй!
Исцели и сохрани!
Господи, помилуй!
Прегрешения прости!
Господи, помилуй!
Господи помилуй! Господи помилуй!
Гос-по-ди, по-ми-луй!
Снизошли, Господь, любовь нашему народу,
Сохрани родной язык, веру и свободу.
Дай надежду и спаси души виноватых.
Помири нас казаков бедных и богатых.
Помири нас казаков бедных и богатых.
ПРИПЕВ.
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Мой бывший друг носил фуражку
С пробитым пулей козырьком
И поднимал её на шашку,
Летя в бою под рысаком.
ПРИПЕВ:

Ах, за что ж мы воевали?
За Россию, за любовь,
Веря в то, что проливали
Не напрасно нашу кровь.
Прошли года, уж нет былого…
Однажды в церкви за мольбой
Я встретил мальчика босого,
Что на Христа смотрел с тоской.
В его руке была фуражка
С пробитым пулей козырьком.
За подаяние бедняжка
Всех осенял тройным крестом.
ПРИПЕВ:

Ах, за что ж вы воевали?
За Россию, за любовь…
Верю в то, что проливали
Не напрасно свою кровь.
Свечою пальцы обжигая,
Я сына друга в нём признал
И, слёзы горькие роняя,
Я безутешно зарыдал.
ПРИПЕВ:

Ах, за что ж мы воевали?
За Россию, за любовь,
Веря в то, что проливали
Не напрасно нашу кровь.
Ах, за что ж мы воевали?
За Россию! За любовь!
Веря в то, что проливали
Не напрасно нашу кровь.
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Золотые листья кружат в тишине,
Их приносит осень в день рожденья мне.
Мамочка сказала: «Счастлив будь сынок»,
Прикрепив к фуражке голубой цветок.
«Папа твой вернётся» - мама говорит,
Но пробитый пулей крестик теребит.
Я молюсь за папу и твержу с тоской «Лучший мне подарок будет папа мой».
ПРИПЕВ:

Возвращайся папа, папочка родной,
Самый, самый, самый в мире дорогой.
Я тебе рисую каждый день цветы,
Только возвращайся поскорее ты.
Приглашу к себе я дорогих гостей:
Зайчиков, лисичек - всех лесных зверей.
Жаль, не будет папы рядышком со мной.
Верю, что вернётся он ко мне домой.
ПРИПЕВ.

Золотые листья кружат в тишине,
Их приносит осень в день рожденья мне.
В папину фуражку не собрать мне их:
Ветер всё рассыпал возле ног моих.
ПРИПЕВ.
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Как в садочке, да в тенёчке
Три весёлых казака
В карты резались на бочке
В «подкидного дурака».
Гулко в крышку ударялись
Три стакана без конца.
Карты к чёрту разлетались
От горячего словца.
ПРИПЕВ:

Ваш валет своею пикой
Енту даму не сразит.
Посему на ентой даме
Только наш король лежит.
Больше нету кошелька Обыграли дурака.
Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
Проиграла и блоха.
Казакам всего осталось
Три огурчика со дна,
Где двоилась и болталась
В усмерть пьяная луна.
ПРИПЕВ:

Ваш валет своею пикой
Енту даму не побьёт.
Посему до ентой дамы
Только наш король зайдёт.
Больше нету игрока Напоили дурака.
Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
Захмелела и блоха.
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В полночь – за полночь светились
Три окошка на селе.
Добрели, не запылились
Казаки навеселе.
ПРИПЕВ:

Ваш валет своею пикой
Енту даму не сразит.
Посему на ентой даме
Только наш король храпит.
Больше нету мужика Уморили дурака.
Хи-хи-хи, ха-ха-ха –
Притомилась и блоха.
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Ой, сгублю тебя я барин синеокий,
Напою студёной лунною росой.
Ой, да позабудешь свой дворец высокий
И за вольным счастьем сам пойдёшь за мной.
Ой, да позабудешь свой дворец высокий
И за вольным счастьем сам пойдёшь за мной.
ПРИПЕВ:

Вот тебе и кнут, и воля,
Вот тебе и конь лихой –
И не будет больше горя,
Только ветер за спиной.
Только ветер, только ветер, только ветер за спиной.
Только ветер, только ветер, только ветер за спиной.
Ой, не лги, что даже не мечтал промчаться
По степи за ветром с милой на коне,
Чтоб свободной птицей в небеса подняться И гори всё пропадом позади в огне.
Чтоб свободной птицей в небеса подняться И гори всё пропадом позади в огне.
ПРИПЕВ.

Ой, не надо, барин, петь мне серенады,
Осыпать деньгами и дарить цветы.
Нет дороже воли никакой награды.
Золото обманет, охладит мечты.
Нет дороже воли никакой награды.
Золото обманет, охладит мечты.
ПРИПЕВ.
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Зачем в своей тоске-печали
Тебя в саду я встретил вновь,
Где мы наивные мечтали
И свято верили любовь?
ПРИПЕВ:

Прости меня за все страданья
За то, что жизнь твою сгубил.
Прости за то, что обещанья
Я на войне похоронил.
Пусть не вернуть года обратно,
Но не прошла в душе весна.
Ты так же сердцу благодатна
И мне нужна лишь ты одна.
ПРИПЕВ.
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Меня ты больше не волнуешь,
Но больно мне, что я одна.
Напрасно руки мне целуешь –
Давно прошла для нас весна.
Ты обещал, но не женился,
А я ждала тебя всегда.
И лишь теперь в меня влюбился,
Но в бездну канули года.
ПРИПЕВ:

Увяли в саду ароматные розы,
Упала листва на крыльцо
И ливень осенний, и горькие слёзы
Моё омывают лицо.
Любовь не терпит обещанья
И бесконечных встреч тайком.
Из-за тебя мои желания
Сгорели заживо огнём.
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И вот стоишь передо мною:
Могу простить, но я молчу,
Могу обнять, как той весною,
Могу вернуть, но не хочу.
ПРИПЕВ.

Меня ты больше не волнуешь,
Но больно мне, что я одна.
Напрасно руки мне целуешь –
Давно прошла для нас весна.
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ПРИПЕВ:

Никто меня не любит…
Никто меня не ждёт…
Вино меня погубит,
Печаль меня убьёт…
Меня несчастье гложет.
Себя безумно жаль.
Никто мне не поможет
Унять мою печаль.
Душа страдать устала,
Любимая ушла.
Что власть мне обещала
С меня же и сняла.
ПРИПЕВ.

Друзья меня забыли,
Обходят стороной.
А вы ж меня любили,
Со мной ходили в бой.
Всё продал кроме шашки
И верного коня.
Я счастлив без рубашки,
Но нет в глазах огня.
ПРИПЕВ.

Пусть всем я неугоден,
Пусть всеми я забыт.
Впервые я свободен,
Но заживо убит.
Меня несчастье гложет.
Себя безумно жаль.
Никто мне не поможет
Унять мою печаль.
ПРИПЕВ.
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Мой верный конь, куда ты скачешь,
Взрывая степь огнём подков?
Глотая пыль, хрипишь и плачешь,
Поняв один меня без слов.
Ты обожгла меня отказом,
Холодным взглядом свысока,
И белый свет погаснул разом,
И рухнул замок из песка.
ПРИПЕВ:

А без любви веселье в тягость,
Водою кажется вино.
А без тебя и жизнь не в радость.
А без тебя мне всё равно.
Мой верный конь, напрасно плачешь,
Поняв один меня без слов.
Спасибо друг за то, что скачешь
Туда, где ждёт глубокий ров.
ПРИПЕВ.

Всё позади: любовь и слава…
Нет для меня назад пути.
Прощай, моя любовь-забава,
И ты, мой верный конь, прости.
ПРИПЕВ.
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В поле катится рассвет
И ковыль.
Поднимается в ответ
Только пыль.
По дороженьке степной
Налегке
Едет парень удалой
На коне.
Очи чёрные горят,
Смел и лих.
В поле девушки кричат:
«Эй, жених!!!
Оставайся погостить,
Дай лишь знак.
Не спеши коня томить
Просто так.
Хоть водицы ключевой
Ты испей.
Оставайся дорогой.
Не робей».
Только парень удалой
На коне
Отвечал:
«Спешу домой
Я к жене!
Жаль, не знает, что в бою
Я не пал,
На чужбине был в плену,
Но бежал.
Был я ранен тяжело
Пулей злой.
Одному мне повезло
В битве той.
Освёщённый крестик мой
Мне помог
И от смерти роковой
Уберёг».
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Только парень удалой
На коне
Отвечал:
«Спешу домой
Я к жене!
Жаль, не знает, что в бою
Я не пал,
На чужбине был в плену,
Но бежал.
Был я ранен тяжело
Пулей злой.
Одному мне повезло
В битве той.
Освёщённый крестик мой
Мне помог
И от смерти роковой
Уберёг».
Закатился и рассвет,
И ковыль
И осталася в ответ
Только пыль.
По дороженьке степной
Налегке
Едет парень молодой
На коне.
Закатился и рассвет,
И ковыль.
И осталася в ответ
Только пыль.
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Мой любимый папа! Папочка родной!!!
Ты ко мне вернулся в день рожденья мой!
Рисовал тебе я каждый день цветы,
Чтобы поскорее возвратился ты.
Рисовал тебе я каждый день цветы,
Чтобы поскорее возвратился ты.
Дорогой сыночек, милый и родной,
Будешь ты отныне каждый день со мной!
Сделаем сегодня праздничный обед.
Никого на свете мне дороже нет.
Сделаем сегодня праздничный обед.
Никого на свете мне дороже нет.
Сыночек мой, любимый, дорогой!
Ты – ангел долгожданный и святой!
Ничто теперь нас вновь не разлучит!
Душа огнём от радости горит.
О, где же твоя мама?! Где она –
Любовь моя желанная одна?!
Вы для меня всегда надежды свет!
Я к вам летел на крыльях сотню лет!
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Любимый край! Земля моя родная!
Враги не раз глумились над тобой,
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
Для нас заря над куполом церковным
Благую весть от Господа несла
Лишь потому, что в сердце беспокойном
Любовь донская бьёт в колокола.
Лишь потому, что в сердце беспокойном
Любовь донская бьёт в колокола.
Всегда напоит, жажду утоляя,
Нас казаков раздольная река.
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
А в жилах с ней течёт любовь донская
Ко всей России и на все века.
Пусть соловьи среди садов чудесных
Поют для милых песни до утра
И пусть горит от звёздочек небесных
В глазах любовь донская у костра.
И пусть горит от звёздочек небесных
В глазах любовь донская у костра.
Любимый край! Земля моя родная!
Враги не раз глумились над тобой,
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
А им назло живёт любовь донская.
Сильнее нет нигде её такой.
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АВТОРЫ МЮЗИКЛА «ЛЮБОВЬ ДОНСКАЯ»

КОВАЛЕВ
Сергей Егорович
поэт

Ковалёв Сергей Егорович родился в 11 декабря
1954 года в г. Берегово в семье военнослужащего.
В 1976 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище с золотой медалью (факультет
культурно-просветительной работы). В 1985 году
окончил Военно-политическую академию (военнопедагогический факультет по специальности
военно-политическая социология). Имеет ряд научных трудов, автор многих методических пособий и
публикаций.
В 1991 году окончил очную адъюнктуру Военно-политической академии, досрочно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата
философских наук.
В 2001 году окончил юридический факультет Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности
«юриспруденция». За его плечами преподавательская работа в Военно-политической академии на кафедрах культуры и искусства и военно-политической
социологии.
Около восьми лет проработал в Государственной
Думе ФС РФ от помощника депутата до заместителя
руководителя аппарата депутатского объединения.
Государственный советник Российской Федерации
(Указ Президента Российской федерации № 1009 от
31 августа 1998 г.), член Союза литераторов России,
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полковник запаса, награждён рядом правительственных и международных общественных наград
за вклад в развитие культуры и искусства.
Автор трёх книг стихотворений для детей и аудиокниги «Солнышко в шкатулке», пяти музыкальных
альбомов: «Любовь-рулетка», «Ты лучше всех»,
«Надежды свет», «Свеча любви» и «Подвенечное
платье метели». Сергей Егорович автор гимна Всероссийского общества слепых.
Его песни и романсы исполняют известные звёзды
эстрады: Иосиф Кобзон, Нани Брегвадзе, Валентина Пономарёва, Леонид Серебренников, Антон
Макарский, Виктория Морозова, Сергей Ли, Наталья
Сидорцова, Елена Кузьмина, Диана Савельева,
Теона Дольникова, Юлия Зиганшина, Чингис Аюшеев, Феликс Царикати, Максим Сытник, Герман
Юкавский, Инна Разумихина, Анита Цой, Александр
Демидов, Владимир Сутормин, Владимир Сергеев и
другие.
На его стихи пишут музыку известные композиторы
В.М. Халилов, В.Я. Шаинский, А.Н. Мирошниченко, С.В. Белоголов, С.А. Виноградов, М.В. Сытник, М.А. Зарин, В.Е. Скибин и др.
В настоящее время Ковалёв Сергей Егорович работает в Аппарате управления Всероссийского общества слепых в должности начальника управления
социального развития.

МИРОШНИЧЕНКО
Александр Николаевич
композитор

Мирошниченко Александр Николаевич родился 4 мая
1954 года в г. Зернограде Ростовской области в
семье шофёра и воспитательницы детсада. В своём
родном городе он одновременно с общеобразовательной закончил музыкальную школу по классу
баяна.К окончанию школы он уже неплохо играл на
фортепиано и гитаре, участвовал в вокально-инструментальных ансамблях города, организовал
ансамбль гитаристов в классе.
Несмотря на большие музыкальные способности
Александр Николаевич в 1971 году поступает в
Азово-Черноморский институт механизации с\х. Закончив в 1976 году с дипломом инженера-механика
его оставляют в институте на преподавательскую работу. За время учёбы в институте он активно участвовал в художественной самодеятельности вуза,
был руководителем ВИА «Альтаир», который был
неоднократным победителем и лауреатом фестивалей, конкурсов художественной самодеятельности
городского, районного и областного масштабов.
ВИА «Альтаир» под руководством А.Н. Мирошниченко часто был участником музыкальных телепередач ростовского телевидения, а в 1975 году он
стал лауреатом областного телевизионного конкурса
художественной самодеятельности «Внимание, Ваш
выход!» (прообраз телепередачи ЦТ «Алло, мы ищем
таланты!»).
Разносторонние дарования позволяют ему заниматься не
только преподавательской и научной деятельностью,
но и успешно руководить ансамблем, работать над
новыми программами, а также писать песни.

В 1980 году судьба круто меняет его жизнь. Он поступает в аспирантуру Государственного научно-исследовательского технологического института ремонта и
эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ).
В 1985 году защищает диссертацию на степень кандидата технических наук и до 1991 года работает на
научном поприще в различных НИИ.
С 1991 года и по настоящее время Мирошниченко
Александр Николаевич находится на государственной службе, пройдя путь от ведущего специалиста
обшего отдела Верховного Совета Российской Федерации до начальника отдела Управления документационного и информационного обеспечения
Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Несмотря на его «государственный» статус он не
расстался с музыкой и творчеством. За это время
им, а также в соавторстве с известными поэтамипесенниками: Надеждой Дерзновенко, Сергеем Ковалёвым и другими было написано свыше 70 песен
и инструментальных произведений. Они опубликованы в литературном сборнике «Любовь, Ваше величество…», аудиосборнике «Исповедь любви»,
зарегистрированы в РАО в сборнике «Ой, вода-водица» и мюзикле «Любовь донская». Песни Александра Мирошниченко не раз звучали на волнах
радио «Маяк», «Народного радио». В эфир не раз
выходили передачи о его творчестве и с его участием. Он часто выступает с авторскими концертами. Его песни отличают народность, лиризм,
задушевность.
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