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Действие происходит во французской деревне в 1792 году. 

 

Площадь перед церковью; дверь в церковь закрыта. В 

деревне готовятся к празднику «деревенской избранницы» – 

в этот день, согласно обычаю, самую примерную девушку 

торжественно награждают венком из роз. На этот раз в 

деревне одновременно готовится и другой праздник – 

республиканский. 

Группа республиканцев, во главе с молодым Лизисом, 

его отцом, мэром деревни, и представителем 

муниципалитета, решили в этот день покончить со всеми 

старыми предрассудками и доказать всем торжество разума. 

Молодёжь в деревне достаточно подготовлена к этому. 

Лизис мечтает о том, что избранницей будет Ализон, его 

возлюбленная, и ей выпадет честь олицетворять собой на 

празднике добродетель. 

Подходят крестьяне различных возрастов; в группе 

молодых девушек находится и скромная Ализон, 

возлюбленная Лизиса. Мэр приглашает всех подойти ближе 

и просить стариков указать, кто из девушек заслуживает 

быть избранницей на празднике. Один из стариков называет 
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Ализон: «После смерти матери, вот уже три года, как она 

ведёт всё хозяйство, поддерживает в семье мир, добрые 

нравы и патриотические чувства». Все согласны с мнением 

старика. Мечты Лизиса осуществились; он в восторге, что 

его возлюбленная олицетворяет собой и грацию, и 

добродетель. 

Мэр приглашает всех подготовиться к празднику. 

Группа пожилых женщин направляется к церкви. Они 

удивлены, что в воскресенье в обычный час богослужения 

церковь закрыта. «Если священник спит, кто же будет 

служить обедню? Надо стучать», – говорят женщины. –  

«Неужели он среди участников того праздника, к которому 

со вчерашнего дня готовится вся молодёжь и о котором 

извещают барабанным боем?» Женщины становятся на 

колени и произносят молитвы. Церковная дверь внезапно 

широко раскрывается, и взорам всех представляется 

совершенно необычный вид церкви: все атрибуты 

богослужения исчезли, а вместо них воздвигнут статуя 

Разума. 

Народ собирается. Все поют гимн Разуму. Женщина 

продолжают изумляться: «Добродетель, Разум – кто такие?» 

В их молитвенниках эти имена вовсе не встречаются. 

Священник, которого считали спящим, в 

действительности находился среди граждан. На глазах у 

всех он разрывает свой требник и свою рясу и оказывается в 
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одеянии санкюлота. Он объявляет, что вместе со всеми 

отрекается от предрассудков, к дьяволу посылает 

шутовской колпак-скуфью и ненавистную рясу. Народ поёт: 

«Нет больше рабства, нет царей». Лизис радуется своей 

счастливой судьбе. Ализон хочет, чтобы разум и любовь 

заключили счастливый союз. 

Гражданин выводит из толпы двух монахинь и просит 

их потанцевать с ним. Они танцуют с невинным видом. Он 

просит их снять покрывала, они сперва испуганно 

вскрикивают, а затем, притворно вздыхая, понемногу 

уступают общей радости, снимают покрывала и 

продолжают танцевать. 

«Протанцуем карманьолу», – кричит священник. Все с 

увлечением поют революционную песню и танцуют под её 

звуки. 
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