
Виндзорские проказницы 
(НИКОЛАИ Отто) 

 

Опера в трёх действиях 

 

Либретто Розенталя 

 

Действующие лица 

 

Сэр Джон Фальстаф (бас) 

Флут, мещанин (баритон) 

Рейх, мещанин (баритон) 

Фентон (тенор) 

Шперлих (тенор) 

Доктор Кайюс (бас) 

Госпожа Флут (сопрано) 

Госпожа Рейх (меццо-сопрано) 

Анна, её дочь (сопрано) 

 

Действие происходят в Виндзоре (Англия) в начале XVII века. 

 

Действие первое. Картина первая. Двор между домами 

мещан Флута и Рейха. Соседка Флут и соседка Рейх читают письма 

сэра Фальстафа: он изъясняется обеим в любви в одних и тех же 

выражениях. Кумушки собираются наказать старого греховодника. 

Входят их мужья. Около Рейха увиваются два жениха его дочери 

Анны: помещик Шперлих и доктор Кайюс. Рейх наметил в мужья 

своей дочери богатого Шперлиха и грубо отказывает в 

предложении бедняку Фентону, третьему претенденту. 

Картина вторая. Комната в доме Флута. Кумушка Флут 

ожидает Фальстафа и обдумывает план мщения. Её поддерживает в 

её решимости кумушка Рейх. Входит Фальстаф; кумушка Рейх 

прячется. Фальстаф любезничает с миссис Флут, но внезапно 

слышит стук и прячется за ширмой. Мисссис Рейх сообщает, что 

сам Флут слышал о том, что в доме его жены прячется любовник, и 

идёт сюда с мечом. Фальстаф умоляет спрятать его; женщины 
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упаковывают его в корзину с грязным бельём и велят слугам 

выбросить всё содержимое в пруд. Появляется ревнивец Флут с 

соседями, собираясь уличить жену. Весь дом перерыт, но ничего не 

найдено. Жена играет роль оскорблённой невинности, а вся толпа 

накидывается на мужа с упрёками: "Тиран!" 

Действие второе. Картина первая. Комната в гостинице 

"Подвязка". Фальстаф требует с горя вина, но приходит в более 

весёлое расположение духа, когда получает письмо от кумушки 

Флут, назначающей ему второе свидание утром, когда муж уйдёт 

на охоту. Появляются завсегдатаи кабачка, пробуют перепить 

Фалъстафа, но двое падают замертво, а остальные с позором 

удаляются. Трактирщик докладывает о приходе какого-то Баха. 

Этот Бах - переодетый Флут, который уверяет, будто он сам 

ухаживает за миссис Флут, и просит рыцаря поскорее соблазнить 

недоступную красавицу: авось, она и к нему. Баху, станет тогда 

снисходительнее. Флут даже даёт денег рыцарю. Письмо, которое 

показывает ему Фальстаф, не входило в расчёты Флута и выводит 

его из себя. 

Картина вторая. Сад за домом Рейха. Шперлих надеется 

встретить здесь Анну, но, заслышав шаги, прячется в кусты. 

Появляется доктор Кайюс, но также прячется, потому что 

показывается Фентон, который вызывает Анну в сад серенадой. 

Нежный дуэт. 

Картина третья. Комната и доме Флута, та же, что в первом 

действии. Кумушка Флут вводит Фальстафа и извиняется за 

причинённые ему неприятности. Опять в патетическую минуту 

вбегает миссис Рейх: ревнивый муж узнал историю о корзине и 
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идёт уличать жену со всей толпой охотников. Кумушки 

переодевают Фальстафа Брендфордской тёткой, родственницей 

миссис Флут, которую сам Флут терпеть не может. "Тётушку" 

выпроваживают за дверь кулаками, и начинаются поиски. Скандал 

грандиознее прежнего. 

Действие третье. Картина первая. Комната в доме Рейха. 

Обе семьи и Анна в полном согласии, сидят за одним столом. 

Мужьям уже известны проделки жён. Кумушка Рейх предлагает в 

последний раз одурачить Фальстафа, воспользовавшись народным 

суеверием о призраке охотника Герна; она поёт балладу о нём. 

Супруги думают воспользоваться этим случаем, чтобы пристроить 

Анну. Жена стоит за изящного Кайюса, муж - за богатого 

Шперлиха. Анна не противоречит обоим, но думает 

воспользоваться обстоятельствами и обвенчаться с Фентоном. 

Картина вторая. Лес с охотничьим домиком, в котором 

прячется весёлая компания. Появляется Фальстаф в костюме 

охотника Герна и приударяет сразу за обеими кумушками. 

Налетают духи и начинают колоть, щипать и жечь свечами 

Фальстафа. Анна и Фентон, в костюмах разлученных духов 

Титании и Оберона, празднуют встречу и уходят венчаться. Кайюс 

и Шперлих, взаимно введённые в заблуждение костюмами, также 

берутся за руки и уходят. Наконец, духи прекращают свою 

кутерьму, входят мужья и читают Фальстафу отповедь. 

Возвращаются Кайюс и Шперлих, которые, по взаимному 

недоразумению, чуть не обвенчались. Анна с Фентоном 

разъясняют, в чём дело, просят о прощении и получают его. Общее 

веселье. 
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