
Мария Стюарт 
(ДОНИЦЕТТИ Гаэтано) 

 

Опера в трёх действиях 

 

Либретто Д. Бардари 

 

Действующие лица 

 

Мария Стюарт (сопрано) 

Елизавета I (сопрано) 

Лестер (тенор) 

Тальбот (бас) 

Сесил (баритон) 

 

Действие происходит в Англии в 1587 году. 

 

Действие первое. Картина первая. Королева Англии 

Елизавета должна оповестить собравшийся двор о своей свадьбе с 

герцогом Анжуйским. Однако она целиком погружена в 

воспоминания о прежней любви к графу Лестеру. Лорд Сесил и 

Тальбот напоминают ей о судьбе заточённой в тюрьме королевы 

Шотландии. Мария Стюарт обвиняется в убийстве мужа. Елизавета 

недолюбливает Марию: обе королевы были соперницами не только 

в борьбе за английский престол, но и за любовь графа Лестера. 

Сесил хочет для Марии немедленной смертной казни. Тальбот, 

напротив, молит пощадить узницу. Вошедшему графу Лестеру 

Елизавета вручает кольцо, которое тот должен передать 

французскому посланнику в знак принятия свадебного договора. 

Разгневанная равнодушием Лестера Елизавета удаляется. Тальбот 

просит Лестера о заступничестве за Марию и передаёт ему портрет 

и письмо. При взгляде на портрет любовь Лестера к Марии 

пробуждается вновь. Вернувшаяся Елизавета с подозрением 

наблюдает за поведением своего возлюбленного и, наконец, 
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отбирает у Лестера письмо Марии. Лестеру всё же удаётся 

уговорить рассерженную королеву встретиться с узницей. Но её 

сомнения в верности Лестера, из-за его хлопот о судьбе Марии 

Стюарт, превращаются в ожесточённую уверенность. 

Картина вторая. Мария Стюарт со своей наперсницей Анной 

томится в тюрьме. Приближающийся звук королевской охоты 

приводит Марию в волнение. Каким будет предстоящий разговор с 

Елизаветой? Вбегает Лестер и пытается рассеять её тревогу 

признаниями в любви, вселяя надежду на освобождение. 

Появляется королева Англии, объясняя свой приход всего лишь 

случайностью. Когда Мария предстаёт перед ней, королева 

пытается оскорблениями вывести её из терпения. Наконец, и 

просьбы Марии заменяются открытым выражением гнева: она 

опровергает права Елизаветы на английский престол. Взбешённая 

Елизавета приказывает взять Марию под стражу. Её смерть 

становится уже решённым вопросом. 

Действие второе. Картина первая. Елизавета всё ещё не 

решается подписать Марии смертный приговор. Даже уверения 

Сесила в том, что никто не сможет упрекнуть её в казни соперницы, 

не могут успокоить королеву. Появляется Лестер, чтобы просить о 

милости для Марии. Мучимая ревностью, Елизавета гневно отдаёт 

распоряжение о казни и приказывает Лестеру присутствовать на 

ней свидетелем. 

Картина вторая. Мария выходит к своим слугам, которые 

совершают приготовления к казни. Она молит бога о прощении 

своего палача и соперницы. Напрасно Лестер пытается отложить 
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казнь. Мария прощается с ним и, в сопровождении Анны, восходит 

на эшафот. 
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