
Катарина, дочь разбойника 

(ПУНИ Цезарь (ПУНЬИ Чезаре)) 
 

Балет в трех действиях 

 

Либретто Ж. Перро 

 

Действующие лица 

 

Сальватор Роза, художник 

Катарина, дочь главаря банды 

Дьяволино, адъютант 

Разбойники, амазонки, солдаты. 

 

Действие первое. Во время одной из своих прогулок 

художник Сальватор Роза в поисках живописных мест 

попадает в руки разбойников. На этих отчаянных людей его 

эскизы, разбросанные в беспорядке вокруг, не оказывают 

такого воздействия, как поэзия Людовико Ариосто в 

аналогичной ситуации. Вскоре появляется та, в чьем сердце 

живет глубокое природное восхищение искусством; это 

Катарина, дочь главаря банды, которая после смерти отца 

унаследовала его власть над горными разбойниками. 

Лейтенант и адъютант Катарины Дьяволино, молодой 

разбойник, полный дерзких и разнообразных выдумок, 

тайно влюблен в своего прекрасного капитана.  

Катарина освобождает Сальватора Розу, и он 

чувствует к ней такую глубокую симпатию, что советует 

Катарине оставить ее опасное занятие и последовать за ним. 

Катарина отказывается, и Сальватор удаляется, глубоко 

опечаленный.  
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Но горную крепость, где Катарина собирает отряд 

амазонок, оцепляют войска. После жестокого столкновения 

с ними, видя, что сопротивление бесполезно, Катарина и 

Дьяволино спасаются бегством. Они находят убежище на 

постоялом дворе в предместье Рима, подкупают 

трактирщика и просят спрятать их и дать им другую 

одежду.  

Едва Катарина и Дьяволино успевают изменить свою 

внешность, как прибывают войска с пленными; несколько 

солдат входят, чтобы отдохнуть и подкрепиться; им 

прислуживает Катарина, которая привлекает их своими 

грациозными стремительными движениями. Шумное 

восхищение ею возбуждает любопытство других солдат, 

находившихся снаружи; один за другим они 

присоединяются к своим товарищам. Дьяволино пользуется 

этой возможностью, чтобы освободить своих сообщников. 

Солдаты бросаются в погоню за беглецами.  

Действие второе. После различных приключений 

Катарина и Дьяволино находят убежище в студии 

Сальватора, вспоминающем о смелой горной красавице. 

Однако и здесь их вновь выслеживают; Сальватор пытается 

спасти Катарину, но ее в конце концов хватают и бросают в 

тюрьму.  

Дьяволино, которому удалось бежать, приходит сюда с 

целью освободить Катарину. Терзаемый ревностью, он 
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требует, чтобы Катарина никогда больше не виделась с 

Сальватором Розой, которого грозит убить при первой 

возможности. Катарина отвергает его требование. 

Дьяволино сменяет гнев на милость – они совершают побег.  

Действие третье. Карнавал. Здесь Катарина, 

переодетая в костюм колдуньи, присоединяется к группе 

бродячих актеров, чтобы предупредить Сальватора об 

угрозе Дьяволино. Ее предупреждение, однако, тщетно: 

Дьяволино нападает на Сальватора. Катарина заслоняет 

собой возлюбленного, и балет заканчивается ее смертью.   
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