
Адриана Лекуврёр 
(ЧИЛЕА Франческо) 

 

Опера в четырёх действиях 

 

Действующие лица 

 

Адриана (сопрано) 

Морис/Маурицио (тенор) 

Мишонне (баритон) 

Принцесса Бульонская (меццо-сопрано) 

Принц Бульонский (бас) 

Аббат де Шазей (тенор) 

 

Действие происходит в Париже в 1730 году. 

 

Действие первое. В театре "Комеди Франсез" режиссёр 

Мишонне и труппа театра готовятся к вечернему спектаклю 

"Баязет" по Расину. Актриса Адриана проговаривается режиссёру, 

что влюблена в неизвестного молодого офицера. Она не 

подозревает, что это граф Саксонский Морис. Его любит также 

принцесса Бульонская. Граф вынужден отменить встречу с 

Адрианой, так как получил письмо от принцессы о свидании (это 

письмо передала по просьбе принцессы одна актриса, которой 

покровительствует принц Бульонский). С помощью своего друга 

аббата принц узнаёт о письме и, полагая, что оно от его 

возлюбленной, решает вывести её и Мориса на чистую воду, 

пригласив на то же время в замок (где должно состояться свидание) 

гостей, среди которых и Адриана. 

Действие второе. Встретившись, Морис говорит принцессе, 

что готов предложить ей дружбу, а сердце отдано другой. Внезапно 

появляются принц с аббатом, принцесса прячется, возмущённый 

принц обвиняет Мориса, что тот здесь с любовницей, но граф 

отвергает обвинения. Вошедшая Адриана с удивлением узнаёт, что 
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её возлюбленный - граф. Оставшись наедине, Адриана и Морис 

объясняются в любви. Морис умоляет актрису о помощи. 

Необходимо устроить побег принцессы из замка. Он уверяет 

актрису, что встречался с ней по политическим мотивам. 

Действие третье. Приём у принца Бульонского. Адриане 

кажется, что Морис холоден с ней, она понимает, что принцесса 

является её соперницей. Между ними происходит ссора из-за 

взаимной ревности. Когда принц просит Адриану выступить перед 

гостями, актриса читает монолог Федры из трагедии Расина, где 

героиня упрекает себя за неверность. Все гости понимают 

прозрачный намёк. Принцесса оскорблена и клянётся отомстить. 

Действие четвертое. К Адриане домой приехал Мишонне, её 

верный друг, любящий её. Он пытается успокоить актрису, которая 

решила оставить сцену. Благородный режиссёр выкупил на деньги, 

полученные в наследство, заложенные актрисой драгоценности. 

Друзья, сочувствующие актрисе, присылают ей подарки. Служанка 

приносит шкатулку с новым подарком и надписью "От Мориса". В 

ней увядшие фиалки. С горечью прижимает Адриана букет к лицу. 

Входит граф. Он просит Адриану простить его. Внезапно ей 

становится плохо. Она понимает, что цветы отравлены. Морис 

догадывается, что их прислала принцесса. Адриана начинает 

бредить, ей чудится, что она вновь на сцене. Умирая, она падает на 

руки к Морису и подхватившему её бездыханное тело верному 

Мишонне. 
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