
Кузнец 

(ФИЛИДОР Франсуа) 
 

Опера в двух действиях 

 

Либретто Кэтана и Ансома 

 

Действие происходит во французской деревне. 

 

Действие первое. Кузнец Марсель, закончив свой 

рабочий день, собирается отправиться в замок, чтобы 

получить причитающиеся ему деньги. Для этого случая ему 

надо принарядиться, и он зовёт свою сестру Клодину и 

дочку Жанетту. Обе поспешно входят, и Клодина начинает 

жаловаться на Жанетту: такая девчонка, и уже завела себе 

поклонника; не спросившись ни у отца, ни у тётки, водится 

с Колэном, сыном фермера. 

Жанетта действительно любит Колэна и пользуется 

его взаимностью, а Клодине досадно, потому что она сама 

влюблена в Колэна. 

Отец находит вполне естественным желание Жанетты 

иметь мужа, но он сам нашёл ей жениха, это – Лябрид, 

кучер, служащий в замке. Жанетта разочарована, она 

надеялась услышать имя Колэна, а Клодина радуется, что 

обстоятельства складываются для неё весьма благоприятно. 

Приходит Лябрид, чтобы помочь Марселю написать 

счёт; кстати они разопьют вместе бутылочку. В ожидании 

вина Марсель хвалится перед приятелем своими 
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познаниями в медицине. Он даже делает операции, и для 

таких случаев составил питьё, которое может мгновенно 

усыпить. Пишут счёт, непрерывно угощаясь. И вот, по 

окончании работы, Марсель предлагает Жанетту в жёны 

Лябриду. Тот отвечает, что, овдовев, он не собирался 

жениться вторично, но всё же не отказывается от Жанетты. 

Они отправляются в замок, а Жанетта ждёт Колэна, 

которого она уже предупредила о грозящей им беде. 

Колэн прибегает, и они вдвоём обсуждают своё 

положение. Колэн чувствует усталость от быстрой ходьбы, 

он хочет пить. Увидев на столе бутылки, он просит Жанетту 

налить ему вина, и она, сама того не зная, наливает ему в 

стакан усыпляющий напиток, изготовленный её отцом. 

Колэн выпивает, чувствует себя дурно и внезапно крепко 

засыпает. 

Жанетта в отчаянии от мысли, что Колэн умер; к тому 

же она опасается гнева своего отца. 

Подходят двое крестьян – Бастьен и Эсташ. У одного 

охромела лошадь, у другого заболел осёл, и они пришли к 

кузнецу за советом. 

Жанетта рассказывает им о происшествии с Колэном, 

она упрашивает их выручить её из беды и вынести 

молодого человека из дома, чтобы он не попался на глаза её 

отцу. Они отказываются, боясь, что их заподозрят в 

убийстве, думая, что он уже умер. Однако необходимо 
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куда-нибудь убрать Колэна, и Жанетта просит крестьян 

помочь спрятать его в погреб, обещая им за это четыре 

бутылки вина. Крестьяне соглашаются и уносят Колэна. 

Действие второе. Колэн просыпается в погребе, но не 

понимает, где он очутился. В это время вернулись из замка 

Марсель и Лябрид. Кузнец очень доволен; он опасался, что 

счёт его, несколько вздутый, не оплатят. Но он полностью 

получил деньги; и уже подвыпившие приятели решили на 

радостях продолжать свою попойку. Марсель зовёт сестру, 

чтобы послать её за вином. Игриво настроенный Лябрид 

говорит Клодине любезности и даже пытается поцеловать 

её, и она не без удовольствия принимает его ухаживания. 

Клодина спускается за вином в погреб, замечает там 

человека и в ужасе убегает, крича изо всех сил. Колэн 

догадывается, что он в доме Марселя, и радуется, что его не 

узнали. В погреб входит Жанетта в сопровождении Эсташа 

– она пришла взглянуть в последний раз на своего друга. 

Колэн радостно бросается ей навстречу, но и она, и её 

спутник принимают живого Колэна за призрак. Жанетта 

стремглав убегает, а Эсташ умоляет призрака не губить его. 

На крики приходит Марсель со свечой в руках. Увидев 

Эсташа, он принимает его за вора, хватает его за шиворот и 

грозит убить его. Колэн пытается объяснить, в чём дело, но 

Марсель, думая, что натолкнулся на целую шайку воров, 

приходит в ужас. 
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В погреб спускаются Лябрид, Клодина и Жанетта. 

Лябрид изумлён, увидев своего племянника, и спрашивает, 

как он попал сюда. Колэн признаётся в своих отношениях с 

Жанеттой и рассказывает о происшествии с усыпляющим 

напитком. 

Лябрид считает самым лучшим выходом поженить 

Колэна с Жанеттой. Его поддерживает теперь и Клодина. 

Она предоставляет Колэна Жанетте, а сама предпочитает 

Лябрида, любезности которого ей пришлись по вкусу. 

Клодина согласна стать женой Лябрида, да и Лябрид 

нисколько не возражает против этого к общему 

удовольствию. 
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