
Сельская честь 

(МАСКАНЬИ Пьетро) 
 

Опера в одном действии 

 

Либретто Верга, Тарджони и Менаски 

 

Действующие лица 

 

Сантуцца, молодая крестьянка (сопрано) 

Туридду, молодой крестьянин (тенор) 

Лючия, его мать, трактирщица (меццо-сопрано) 

Альфио, извозчик (баритон) 

Лола, его жена (меццо-сопрано) 

 

Действие происходит в сицилийской деревне в конце XIX века. 

 

Туридду, молодой крестьянин, поёт при опущенном занавесе 

за сценой сицилиану - песню в честь своей возлюбленной Лолы, 

жены извозчика Альфио. Затем поднимается занавес. Сцена 

изображает площадь в сицилийской деревне. В глубине церковь, 

напротив - трактир и дом Лючии. Пасхальное утро. Поселяне 

спешат в церковь к заутрене. Праздничное настроение толпы. 

Сантуцца, молодая крестьянка, обманутая своим женихом Туридду, 

допытывается у старой трактирщицы Лючии, куда девался её сын 

Туридду. Старуха отвечает, что он поехал за вином в Франкофонте. 

Сантуцца с грустью говорит, что это неправда, так как его видели 

сегодня поздно ночью здесь в деревне, и прибавляет, что она теперь 

ещё более уверена, что стала жертвой обмана и гнусной измены. В 

эту минуту с гиканьем и треском бича появляется извозчик 

Альфио, разбитной и горячий малый. Он весело поёт о своей 

счастливой доле, так как любит свою жену Лолу и вполне уверен в 

её взаимных чувствах. Альфио просит Лючию принести ему стакан 
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старого вина, но та отвечает, что поехавший за вином Туридду ещё 

не вернулся. Альфио это удивляет, так как он утром видел Туридду 

неподалёку от своего дома. Лючия хочет продолжать разговор, но 

Сантуцца делает ей знак замолчать. Из церкви раздаются 

пасхальные песнопения. Вслед за другими поселянами Альфио 

уходит в храм. После его ухода Сантуцца объясняет Лючии, что 

Туридду раньше был влюблён в Лолу и клялся ей в вечной любви, 

но, когда, вернувшись с военной службы, он нашёл её замужем за 

Альфио, то, чтобы "погасить пламя души ревнивой", он вступил в 

любовную связь с ней, Сантуццой, обещав на ней жениться. А 

теперь Туридду вновь увлёкся Лолой, и верную любовь своей 

невесты променял на преступные ласки жены извозчика. Лючия с 

горестным чувством уходит в церковь. Сантуцца же решает 

дождаться здесь своего возлюбленного и объясниться с ним. 

Входит Туридду. Сантуцца высказывает ему свои ревнивые 

подозрения, которые тот вначале отвергает. Потом, выйдя из себя, 

он гневно возражает, что с её стороны бесчеловечно так мучит его 

ревностью. Появляется, напевая весёлую песенку, кокетливая Лола, 

направляющаяся в церковь. Она спрашивает Туридду и Сантуццу, 

пойдут ли они к заутрене, на что Сантуцца многозначительно 

отвечает, что "нынче пасха, и господь в сердцах читает. Пусть идут 

лишь те, кто грехов не знает". Туридду в замешательстве 

приглашает Лолу вместе идти в церковь. Лола насмешливо говорит: 

"О, нет, оставайтесь, бог с вами" и уходит, желчно посмеиваясь. 

Туридду, раздосадованный, что Лола обиделась, хочет пойти за ней 

в церковь. Сантуцца умоляет его сжалиться и остаться с ней, но 

allclassica.com



Туридду кричит, что оскорблений он не прощает и шпионить за 

собой не позволит. Затем, злобно отталкивая её, он убегает в 

церковь. Сантуцца кричит ему вслед: "В день пасхи на тебя 

проклятье призываю!" и падает в изнеможении. Входит Альфио. 

Сантуцца, от отчаяния, открывает Альфио глаза на преступную 

связь Туридду с его женой. Ошеломлённый Альфио в бешенстве 

кричит, что, если она солгала, то он убьёт её, но, после того, как 

Сантуцца утверждает, что она сказала правду, он клянётся, что 

Туридду ответит за свой проступок жизнью, и уходит, пылая 

местью. Сцена некоторое время остаётся пустой. Мало-помалу из 

церкви выходят поселяне, среди них Туридду и Лола. Туридду 

весел, и угощает своих друзей вином. Он предлагает и Лоле вина и 

чокается с ней. В это время появляется Альфио. Туридду подаёт 

стакан и ему, но Альфио отказывается, говоря, что боится, как бы 

он вместе с вином не подал ему яда. Он выливает вино на землю - 

принятый в Сицилии символ оскорбления. Альфио вызывает 

Туридду на поединок и назначает место у рощи за деревней. 

Испуганная толпа расходится. Поселянки уводят Лолу домой. 

Туридду вызывает из трактира свою мать Лючию и трогательно 

прощается с ней; в порыве раскаяния он поручает ей заботиться о 

Сантуцци в случае, если он не вернётся. Он убегает, оставляя мать 

в страхе и недоумении. Вскоре площадь наполняется оживлённой и 

взволнованной толпой. Издали слышны невнятные возгласы: 

"дуэль на ножах!" Вбегает Сантуцца и ещё несколько женщин, и 

одна из них кричит страшным голосом: "Там, за деревней, убили 

Туридду!" Общее смятение. 
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