
В бурю 
(ХРЕННИКОВ Тихон Николаевич) 

 

опера в 4 действиях, 8 картинах 

 

Либретто по мотивам романа Н. Вирты «Одиночество» написано 

А. Файко и Н. Виртой. 

 

Первое представление состоялось в Москве на сцене театра им. К. 

С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в первой редакции 

— 10 октября 1939 года, во второй редакции—12 октября 1952 

года. 

 

Действующие   лица: 

 

Владимир Ильич Ленин 

Фрол Баев (бас) 

Наталья, его дочь (сопрано) 

Андрей (тенор) 

Аксинья (меццо-сопрано) 

Листрат, сын Аксиньи (баритон) 

Ленька, сын Аксиньи (тенор) 

Сторожев (бас) 

Антонов (тенор) 

Косова (меццо-сопрано) 

Афонька (бас) 

Карась (тенор) 

Федюшка (баритон) 

Чирикин (баритон) 

1 девушка (сопрано) 
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2 девушка (меццо-сопрано) 

Горбатый мужик (бас) 

1 крестьянин (баритон) 

2 крестьянин (бас) 

Секретарь (баритон) 

 

 

Первое действие. Сентябрь 1920 года. Тревожно в селе 

Дворики Тамбовской губернии. Кругом лютуют обнаглевшие 

контрреволюционные банды Антонова, поддерживаемые кулачьем. 

Большевик, бедняк Листрат организует сопротивление врагам 

народа, но силы созданного им партизанского отряда еще 

незначительны. Листрат со своими соратниками вынужден 

временно отступить из села. 

Брат Листрата — Ленька служит батраком у Сторожева, 

одного из главных организаторов антоновщины, крупного кулака, 

злейшего врага молодой Советской власти. Листрат со своим 

партизанским отрядом уходит из Двориков. Появляется Сторожев, 

сопровождаемый Ленькой. Наташа, дочь крестьянина-середняка 

Фрола Баева, любит Леньку и любима им. Радостно бросается она к 

милому, но Сторожев не дает своему батраку даже поговорить с 

девушкой. Кулак подготовляет торжественную встречу Антонова. 

В ней принимают участие обманутые середняки, в том числе Фрол, 

до сознания-которого еще не дошла антинародная, бандитская 

сущность антоновщины. Сопровождаемый помощниками, 

штабными и любовницей Марией Косовой, Антонов верхом на 

коне въезжает в село. 
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Второе действие. Первая картина. В бедной избе вдовы 

Аксиньи встречаются два брата, два врага: командир красных пар-

тизан Листрат и антоновец Ленька, вестовой кулака Сторожева.. 

Увидев Листрата, Ленька взялся было за наган, но умное, спокой-

ное слово брата образумливает молодого паренька, в глубине души 

уже начинающего понимать истинную сущность антоновщины и 

свою неприглядную роль кулацкого холуя. И когда в сопровожде-

нии бандитов неожиданно появляется Сторожев, Ленька помогает 

Листрату спрятаться в солому. Антоновцы учиняют в избе тщатель-

ный обыск, но обнаружить Листрата им не удается. Разговор с 

братом не прошел бесследно для Леньки. Удар плетью по лицу, 

полученный от Сторожева, окончательно толкает Леньку на верное 

решение: вместе с Листратом он уходит к партизанам, чтобы с 

оружием в руках громить кулачье, бороться за власть Советов. 

Вторая картина. Больше месяца хозяйничают антоновцы в 

Двориках. Стонет народ от грабежей, бесчинств и жестокостей. 

Любовница Антонова, Мария .Косова, тешит себя кровавыми 

расправами, массовыми расстрелами. В пьяном угаре, распевая 

песни, проводят время Антонов и его палачи-сподручные. 

Сторожев умнее и дальновиднее бандитского главаря. Он 

понимает, что народ начинает распознавать истинное лицо 

антоновщины. По его совету Косова проводит гнусную 

провокацию: страшно изуродовав трупы расстрелянных ею людей, 

она приписывает это преступление партизанам Листрата. 

Тоскует Наташа, не имеющая никаких сведений о судьбе 

Леньки. Сторожеву удается убедить наивную девушку в том, что 

Ленька променял ее на красивую комиссаршу. Наташа в отчаянии. 

allclassica.com



Ее вера в правдивость слов Сторожева не колеблется даже тогда, 

когда антоновцы чуть не убивают отца, пришедшего требовать 

справедливости. Сам Фрол Баев уже разуверился в посулах 

Антонова. Чтобы получить ответы на все свои вопросы, он решает 

вместе с другом Андреем отправиться ходоком в Москву, к Ленину. 

Третье действие. Первая картина. Наташа ожидает ребенка. С 

каждым часом растет ее озлобление против возлюбленного: она по-

прежнему верит клевете Сторожева. И когда Ленька, тайком 

пробравшись в село, где еще хозяйничают антоновцы, неожиданно 

появляется перед Наташей, она готова выдать его бандитам. С 

большим трудом удается парню успокоить Наташу, убедить ее и 

том, что его оклеветал их общий враг — Сторожев. 

Вторая картина. В Кремле, в приемной Владимира Ильича 

Ленина встретились Фрол и Андрей с Листратом. Листрат — 

делегат. Десятого съезда партии—недавно вернулся из ледового 

похода по подавлению контрреволюционного кронштадтского 

мятежа. Перед тем как войти в кабинет Ленина, Листрат сообщает 

землякам о важнейших решениях Коммунистической партии и 

Советского правительства: продразверстка заменена 

продовольственным налогом, разрешена свободная торговля. 

Героическая Красная Армия одерживает победы на фронтах 

гражданской войны. Недалек и конец антоновщины. Фрол и 

Андрей радостно поражены услышанными новостями. Они сначала 

не верят Листрату, но все сказанное им подтверждают и другие 

посетители приемной. Фрол все же хочет услышать слова правды 

от самого Ленина. Раскрываются двери кабинета, и на пороге — 

Владимир Ильич. Он приглашает к себе тамбовских ходоков. 
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Четвертое действие. Первая картина. С глубочайшим 

вниманием, затаив дыхание, слушает многолюдная крестьянская 

сходка рассказ Фрола о встрече с Лениным, о предстоящих 

исторических изменениях в жизни страны. 

Фрол торопится. Едва попрощавшись с дочерью Наташей и 

полюбовавшись внуком, он вместе с Андреем отправляется в путь, 

чтобы нести и в окрестные села свет великой ленинской правды. 

Вторая картина. Сторожев, Антонов, Косова и их при-

спешники уже почувствовали свою обреченность. Тем более 

ненавидят они бедноту, народ. В лесной засаде притаились подлые 

враги Советской власти, подстерегая народных ходоков, носителей 

ленинской правды — Фрола и его друзей. 

Героически, не дрогнув, встречает смерть Фрол Баев. Он уми-

рает за правое дело, за счастье народа и процветание Родины. 

Третья картина. Арестованный Сторожев под замком, в 

темном сарае. Вход охраняет Ленька. С ним — Наташа. 

Листрат оставляет Сторожеву бумагу, чернила, свечу, предла-

гает написать подробные показания. Наташа уходит к ребенку. 

Хитрый кулак решает воспользоваться неопытностью 

часового. Попросив Леньку поправить свечу, Сторожев ранит его 

ножом и пытается скрыться. Меткий выстрел вернувшейся Наташи 

настигает злодея. Собравшийся народ видит в гибели Сторожева 

конец антоновщины. Листрат напоминает землякам о том, что у 

молодой Советской власти еще немало врагов. Необходимы 

революционная бдительность, орлиная зоркость. 
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