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Действие происходит на севере Франции близ границы Фландрии. 

 

Действие первое. Луиза, дочь фермера Жана Луи, с 

нетерпением ждёт приезда своего жениха Алексея, который 

отбывает военную службу в армии. Покровительство 

герцогини, во владениях которой находится ферма Жана 

Луи, помогло Алексею получить на несколько дней отпуск. 

Он спешит повидаться со своей невестой. Но герцогиня 

решила подшутить над влюблённым юношей: пусть ему 

скажут, когда он приедет, что Луиза вышла замуж за своего 

кузена Бертрана. Жан Луи не смеет ослушаться приказания 

госпожи. Луиза опасается, как бы глупая шутка не принесла 

серьёзного огорчения её жениху, но всё же и она 

принуждена повиноваться. 

Увидев издали приближающегося Алексея, Жан Луи 

устраивает свадебное шествие; служанка Жанетта должна 

сказать Алексею, что это свадьба Луизы. Радостны Алексей 

спешит к дому невесты. Но отчего она его не встречает? 

Алексей встревожен. Он видит свадебное шествие. «Чья это 

свадьба?» – спрашивает он у вышедшей к нему навстречу 

Жанетты. Услышав её ответ, поражённый юноша с трудом 

верит её словам. Зачем же Луиза в письмах звала его к себе; 
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неужели для того, чтобы доставить ему лишние мучения? В 

отчаянии он рвёт её письмо и бежит прочь. Он забудет её и 

навсегда покинет Францию. 

Солдаты пограничной стражи, увидев бегущего 

Алексея, принимают его за дезертира и преследует его. 

Действие второе. Тюрьма. Алексей, осуждённый за 

дезертирство, приговорён к расстрелу. Он не боится смерти: 

жизнь ему не мила без Луизы. С ним в тюрьме сидит 

пьяница Монтосьель; его посадили сюда за драку. 

Входит Луиза. Она хочет разъяснить жениху шутку 

герцогини. Алексей требует, чтобы она ушла; он не желает 

видеть коварную изменницу. Наконец Луизе удаётся 

объяснить ему всё. Алексей убеждается, что она невинна. 

Мир восстановлен. Но несчастный Алексей не решается 

сказать своей невесте об ожидающей его смерти. Заметив 

его печальный вид, обеспокоенная Луиза расспрашивает 

стражу и узнаёт ужасную весть. Жан Луи, пришедший 

навестить заключённого Алексея, просит у него прощения 

за неосторожную шутку. Безутешная Луиза стремительно 

убегает. 

Действие третье. Настал день казни Алексея. Родные 

и знакомые приходят проститься с ним; Алексей с горечью 

замечает, что среди них нет Луизы. Тётушка Луизы видела, 

как она куда-то спешно бежала. Посетители уходят. 

Проводив гостей, малограмотный Монтосьель пытается 
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прочесть какое-то письмо, но у него ничего не получается. 

Взяв по его просьбе письмо, Алексей читает: «Ты 

молокосос». Рассерженный Монтосьель лезет в драку. 

Изрядно побитый Алексеем, он уходит пожаловаться на 

него тюремщику, но тот, прочтя письмо, разъясняет ему его 

ошибку: слово «молокосос» было написано в письме. 

К тюремщику зашёл его знакомый курьер. Он был 

сейчас в лагере; там все ждали прибытия короля. Когда роль 

приехал, неизвестная молодая девушка бросилась к его 

ногам, умоляя спасти от смерти её жениха. Тронутый её 

горем, король исполнил её просьбу и дал ей бумагу с 

приказом освободить заключённого. 

Приближается час казни Алексея. Луизы нет. Он 

страдает от мысли, что в тяжёлую минуту покинут своей 

возлюбленной. Раздаётся барабанный бой. Входят 

вооружённые солдаты. Алексей готов к смерти. Вбегает 

запыхавшаяся Луиза; волосы её растрёпаны. Задыхаясь, она 

падает без чувств в объятия Алексея. Придя в себя, она с 

ужасом вспоминает, что у неё приказ об отмене казни. Не 

опоздала ли она? Но все уже знают о помиловании Алексея. 

Он свободен. Окружённый радостными родственниками и 

друзьями, он выходит из тюрьмы. 

allclassica.com




