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Действующие лица 

 
Манон (сопрано) 
Де Грие (тенор) 
Леско (баритон) 
Граф де Грие (бас) 
Гильо (тенор) 
Бретиньи (баритон) 
Пусетта (сопрано) 
Жавотга (сопрано) 
Розетта (меццо-сопрано) 
 

Действие происходит во Франции в начале XVIII века. 

Действие первое. Город Амьен. Горожане на площади близ 

гостиницы ждут прибытия почтового дилижанса. Здесь же 

гвардеец Леско, он встречает кузину, шестнадцатилетнюю Манон. 

Рядом у гостиницы веселится с девицами компания парижан, среди 

них богачи Бретиньи и Гильо. Подкатывает дилижанс. Леско рад 

сестре. Та грустна. Родители, стремясь пресечь ее склонности к 

развлечениям, отправляют её в монастырь. Леско просит Манон 

никуда не отлучаться, он сейчас распорядится насчет багажа и 

вернётся. К девушке подходит, покинув компанию, Гильо, с ходу 

зазывающий красавицу в Париж. Вернувшийся Леско возмущён и 

готов с кулаками броситься на ловеласа. Леско уже сомневается в 

том, может ли он оставить хоть на минуту кузину, но друзья 

предлагают выпить по стаканчику, и он, дав ей наставления, снова 

ненадолго удаляется. На опустевшей площади показывается 

молодой кавалер де Грие, он прощается с городом, в котором 

учился, и собирается домой к отцу. Его взор встречается со 
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взглядом Манон. Завязывается разговор. Юноша сочувствует 

судьбе, уготованной Манон, и предлагает ей помощь. 

Единственный выход - бежать в Париж, где её вряд ли отыщут. 

Согласна ли девушка связать свою судьбу с приглянувшимся ей 

незнакомцем? Да. К тому же можно воспользоваться экипажем 

Гильо, на котором тот также предлагал ей уехать в Париж. Тем 

временем в гостинице переполох. Леско не может найти кузины, 

Гильо ищет экипаж. Разобравшись, Леско проклинает всё и вся, а 

Гильо, обиженный тем, что им пренебрегли, клянётся отомстить. 

Действие второе. В маленькой парижской квартире 

счастливо живут молодые. Де Грие мечтает о браке и решается 

написать отцу, прося его благословения. Неожиданно появляется 

Леско, которому удалось отыскать беглецов в Париже. С ним 

Бретиньи, переодетый в форму стражника. Леско грозит, что 

пришёл к де Грие рассчитаться за кузину, но, ознакомившись с 

письмом того к отцу, изменяет мнение о нём и готов к 

примирению. Улучив момент, к Манон подходит Бретиньи. Он 

тоже влюблён в красавицу и уговаривает её оставить уже весьма 

стеснённого в средствах возлюбленного, обещая роскошную 

жизнь. Ветреная Манон колеблется. Гости уходят. Молодые вновь 

одни. Раздаётся стук, де Грие безмятежно открывает дверь и 

оказывается схваченным слугами отца. Эго Бретиньи предательски 

сообщил графу де Грие о местопребывании сына. Несмотря на 

отчаянное сопротивление, юношу отправляют в родительский дом. 

Манон рыдает. 
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Действие третье. Прошло два года. На парижской улице 

прогуливаются Гильо и Бретиньи. Бретиньи требует, чтобы 

приятель перестал преследовать Манон, которая поселилась в 

особняке Бретиньи и ведёт роскошную жизнь звезды полусвета. 

Появляется Манон. Её окружает свита блестящей столичной 

молодёжи. В толпе говорят о де Грие. Обрывки разговора 

доносятся до Манон. Она узнаёт, что тот стал священником и 

посвятил себя служению богу. Манон взволнована. Внезапно она 

заливается слезами. Напрасно Бретиньи пытается её успокоить. 

Неожиданно оставив весёлую компанию, она, взяв карету, 

отправляется в семинарию, где живёт де Грие. Ворвавшись к нему 

в келью, Манон бросается к ногам бывшего возлюбленного со 

слезами раскаяния и мольбами о прощении. Не совладав с 

искушением, де Грие вместе с любимой покидает стены обители. 

Действие четвертое. Игорный дом. Поиздержавшийся Леско 

пытается здесь поправить своё положение. В разгаре игры 

появляются де Грие с Манон, которые тоже без денег и пытаются 

поймать удачу. Леско уговаривает де Грие рискнуть, ведь 

новичкам всегда везёт. Тот неохотно соглашается. Противником 

оказывается Гильо. Трижды удача приходит к де Грие. Гильо 

взбешён и обвиняет его в шулерстве. Появляется полиция, и Гильо 

во всеуслышанье называет де Грие мошенником, а Манон 

сообщницей. Обоих арестовывают. Однако, если связи отца 

помогают вызволить сына из тюрьмы, то у Манон другая участь - 

ссылка. 
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Действие пятое. На дороге, ведущей в Гавр, где скоро 

должна появиться партия ссыльных, де Грие пытается что-нибудь 

придумать для спасения возлюбленной. Путём подкупа конвоира 

ему удаётся остаться наедине с несчастной Манон. Пора бежать. 

Но бурные события подточили силы Манон. Она умирает на глазах 

любимого. 
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