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Действие первое. У короля Эдгара единственная дочь, 

красавица Ина. Оттон домогается её руки. В ожидании 

ответа Ины он погружён в мрачное сомнение. Если Ина 

отвергнет его, любовь Оттона превратится в жгучую 

ненависть. Служанка Ины Далинда приносит ему ответ 

своей госпожи – Ина не хочет быть женой Оттона. Далинда 

советует Оттону позабыть гордую красавицу. 

Оскорблённый Оттон требует, чтобы Далинда назвала имя 

его соперника. Услышав, что Ина любит Ариоданта, 

прославившегося своими подвигами при дворе Эдгара, 

Отток клянётся отомстить ему. Он идёт к Эдгару и требует, 

чтобы король приказал Ине выйти за него замуж. Но король 

не хочет принуждать любимую дочь. Тогда Оттон 

замышляет жестокую месть. Существует закон: если у 

девушки ночью нашли любовника, она подвергается казни. 

Оттон угрозами заставляет Далинду стать его сообщницей. 

С её помощью он надеется погубить Ину. 

Ариодант ждёт свидания с возлюбленной. Входят Ина 

и брат Аридоанта Лукрен. Ина встревожена предложением 

Оттона. Он давно уже домогался её руки; до встречи с 
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Ариодантом она благосклонно относилась к нему как к 

другу своего отца, но, полюбив Ариоданта, Ина отвергла 

Оттона и теперь боится его мести. Ариодант ободряет свою 

возлюбленную. Лукрен предупреждает влюблённых, что к 

ним идёт Оттон. Испуганная Ина просит Ариоданта уйти. 

Приближается Оттон; лицо его искажено яростью. Заметив 

смущение и страх Ины, он, издеваясь над ней, спрашивает, 

почему она смущённо отходит от своего возлюбленного. 

Ариодант негодует: кто дал Оттону право так разговаривать 

с Иной? Соперники кидаются друг на друга, но появление 

короля со свитой останавливает их. Король приглашает 

обоих принять участие в празднике. Отток бросает 

Ариоданту вызов; тот принимает его. Все спешат на 

праздник.  

Действие второе. Праздник в саду перед дворцом 

Эдгара. Придворные танцуют при свете факелов и фонарей; 

бард развлекает их песнями. Ина упрашивает Ариоданта не 

выходить на поединок с Оттоном: его ждёт, быть может, 

смерть. Ариодант просит Ину вооружить его: меч, 

полученный из рук возлюбленной, будет залогом его 

победы. К ним подходит Далинда; она сообщает, что Оттон 

отказался от мести; перед отъездом он хочет увидеть 

Ариоданта, чтобы помириться с ним. Ина полна недоверия. 

Ариодант идёт на назначенное свидание. К Ине 

приближается Оттон, он грозит ей местью, от которой 
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никто не сможет защитить её. Но Ина не сомневается, что 

Ариодант вернётся победителем и спасёт её. На месте 

назначенного поединка, под балконом Ины, притаился 

Лукрен со своими друзьями. Опасаясь коварства Оттона, 

они готовятся защищать Ариоданта. Вошедший Ариодант 

просит их уйти и не мешать ему отомстить за оскорблённую 

честь Ины. Входит Оттон. Решив оклеветать Ину, он 

говорит Ариоданту, что Ина была его любовницей; этим 

объясняется тот страх, который она испытала сегодня днём 

при приближении Оттона. Он обещает Ариоданту дать 

неоспоримое доказательство её измены. Обратившись к 

дверям Ины, он зовёт её. Из двери выходит Далинда в 

одежде Ины. Ариодант в отчаянии. Выйдя из своей засады, 

Лукрен и его спутники требуют смерти преступницы. 

Ариодант умоляет пощадить её. Оттон незаметно уводит с 

собой Далинду. Несчастный Эдгар не может поверить, что 

его дочь виновна в преступлении, но Лукрен и другие 

свидетели требуют её казни. Ину уводят в тюрьму. 

Действие третье. Зал суда. Эдгар должен приговорить 

к смерти свою дочь. Оттон предлагает ему спасти Ину: 

пусть она выйдет за него замуж. Но Эдгар с гневом 

отвергает его предложение. Тогда Оттон просит дать ему 

свидание с Иной, обещая доказать её невиновность.  

Приводят Ину. Оттон советует ей объявить перед 

судом, что она его тайная жена; это признание спасёт её от 
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смерти. Но Ина предпочитает смерть. Её уводят обратно. К 

Оттону подходят нанятые им разбойники: они сообщают, 

что исполнили поручение Оттона и утопили Далинду, 

свидетельства которой он опасался. Получив заработанные 

деньги, разбойники отходят в сторону, чтобы разделить их, 

но деньги падают из их рук. «Злодеи», – кричит вбежавший 

Ариодант. Испуганные разбойники разбегаются. 

Ариодант проходит в зал; он требует суда над Иной. 

Входит подсудимая под густым покрывалом. На вопрос 

Эдгара, признаёт ли она свою вину, подсудимая отвечает 

молчанием. Появляется Оттон. Он объявляет, что Ина его 

тайная жена. Но мнимая Ина срывает с себя покрывало, и 

все с изумлением видят вместо Ины Далинду. Оттон 

стремительно выбегает из залы.  

Далинда открывает перед судом все преступления 

Оттона. Она спаслась от убийц, подосланных Оттоном, и 

пришла сюда, чтобы обличить преступника. Радостный 

Эдгар обещает руку своей дочери Ариоданту. Оттон 

расплатится за все свои преступления; расставленная 

стража не даст ему выйти из замка. Все присутствующие 

рады счастливому избавлению прекрасной Ины. 
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