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Действие происходит в Англии в XVIII веке. 

 

Действие первое. Гостиная в загородном замке 

Вестерна. Софья, единственная дочь Вестерна, и её 

служанка Гонора заняты рукоделием. Софья грустна. Она 

полюбила Тома Джонса, приёмыша их соседа Олуорси, но 

знает, что её любовь к человеку без рода и состояния не 

встретит сочувствия у её домашних. Гонора догадывается о 

причине грусти своей госпожи; она решается высказать ей 

свои догадки и называет Тома Джонса. Софья упрекает её в 

нескромности, но не отрицает сказанного Гонорой. 

Воспитательница Софьи, её тётка госпожа Вестерн, также 

замечает изменившееся настроение Софьи, но, не будучи 

столь наблюдательна, как Гонора, она считает предметом 

любви своей племянницы Блайфила, племянника Олуорси и 

его единственного наследника. 

Благодаря её ошибке получаются крайне тяжёлые для 

Софьи последствия: тётка, взяв под своё покровительство 

мнимую любовь племянницы к Блайфилу, хлопочет в 

пользу их союза перед отцом Софьи. Вестерну понравилась 

мысль выдать Софью замуж, но, обладая необузданным 

allclassica.com



характером, он действует сгоряча и устраивает «счастье» 

своей дочери, не поговорив предварительно с ей самой, а 

лишь на основании предположений её тётки. Он призывает 

Олуорси, объявляет ему, что отдаёт свою дочь за его 

племянника с половиной своего состояния в приданое. 

Вестерн ожидает, что Олуорси так же поступит по 

отношению к Блайфилу, и требует, чтобы Блайфил был 

немедленно доставлен в замок и чтобы через два дня 

состоялась свадьба. 

Рассудительный Олуорси советует не действовать так 

спешно ввиду важности дела, но вcё же посылает за 

Блайфилом своего управляющего Доулинга. Зовут Софью. 

Тётка хочет сама сообщить ей приятную весть, но во время 

их беседы неожиданно выясняется, что избранник Софьи 

вовсе не Блайфил, а Том Джонс. Тётка вне себя от 

негодования. Она возмущена тем, что племянница её любит 

человека без положения, не знающего своих родителей. Она 

будет хлопотать, чтобы его прогнали из замка и чтобы 

Олуорси отказался от него. Софья упрашивает тётку не 

губить Джонса. В страхе за его судьбу она обещает тётке 

исполнить все её требования, то есть отказаться навсегда от 

Джонса и согласиться на обручение с Блайфилом. 

Действие второе. Сад у замка Вестерна. В 

действительности Том Джонс является старшим братом 

Блайфила, который это знает. От Доулинга он получил 
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письма своей покойной матери, в которых разъясняется 

происхождение Тома Джонса. Доулинг требует, чтобы Тому 

немедленно было сообщено содержание писем, но Блайфил 

возражает: ему невыгодно, чтобы тайна рождения Тома, 

была открыта раньше, чем он женится на Софье; он боится, 

что свадьба из-за этого может расстроиться, а богатство 

уйдёт от него. Джонс знает через Гонору, что Софья любит 

его, но его радость переходит в отчаяние, когда Вестерн ему 

сообщает, что выдаёт Софью за Блайфила.. В то же время 

Софья решает противиться воле своего отца. Блайфила она 

встречает холодно, не обнадёживает его, а отца умоляет 

отменить решение. Вестерн страшно рассержен; он не хочет 

и слышать об отказе дочери. Ничего не подозревая о 

чувствах Тома, он поручает ему уговорить Софью 

согласиться на брак с Блайфилом. Когда же, вернувшись, он 

застаёт Тома на коленях перед своей дочерью, негодованию 

его нет предела, и он прогоняет Тома из своего замка. На 

Тома обрушивается с упрёками госпожа Вестерн, и даже 

вырастивший его Олуорси отворачивается от своего 

воспитанника и не желает больше знать его. 

Действие третье. Гостиница в Эптоне. По дороге в 

Лондон, куда его послал Олуорси, Доулинг остановился в 

гостинице; там же находится и Том Джонс, который должен 

был покинуть дом Олуорси. Ночью, совершенно 

неожиданно, они встречаются. Том рассказывает о своей 
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несчастной любви к Софье и высказывает предположение, 

что причиной немилости к нему Олуорси является Блайфил, 

претендующий на руку и приданое Софьи. Доулинг 

успокаивает Тома и обещает ему, что скоро всё изменится и 

лучшему. Дальше следует ещё более неожиданная встреча: 

в гостиницу прибывают Софья и Гонора. Софья решила 

искать приютa у родных в Лондоне, иначе ей пришлось бы 

подписывать брачный договор с Блайфилом. В гостинице к 

ним стали приставать двое пьяных, и на крики девушек о 

помощи прибегают Том Джонс и изумлённый Доулинг. В 

погоне за дочерью в гостиницу врывается и сам Вестерн, а 

следом за ним и его сестра. Наконец появляется и Олуорси 

с Блайфилом. Теперь Доулинг разоблачает вероломного 

Блайфила и рассказывает историю Тома Джонса: он – сын 

сестры Олуорси от одного из приятелей её брата. Теперь 

гнев Вестерна и Олуорси переходит с Тома Джонса на 

Блайфила за его козни. Блайфила изгоняют, а Том 

становится женихом Софьи. Вестерн особенно радуется 

тому, что его зятем будет хороший охотник. 
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