
Элиза, 
или путешествие на ледник святого Бернарда 

 

(КЕРУБИНИ Луиджи) 

 

Опера в двух действиях 

 

Либретто Сен-Сира 

 

Действие происходит в монастыре в горах Швейцарии. 

 

Действие первое. Настоятель монастыря, 

расположенного в вершинах Альп у Сен-Бернардского 

перевала, отправляется вместе с монастырскими слугами, 

снаряжёнными спасательными принадлежностями, на 

розыски сбившихся с дороги путников. 

В это время в горах блуждает художник Флориндо со 

своим слугой Жерменом. Флориндо привело в эти суровые 

места отчаяние. Он заподозрил свою невесту Элизу в 

измене. Даже величественная красота окружающей 

природы не может излечить его душу. Чтобы отвлечься, 

Флориндо хочет зарисовать дикую красоту Альп. Но он 

чувствует, что кисть ему не повинуется. Жермен тщетно 

пытается утешить Флориндо. 

Вдали раздаются звуки колокольчиков. Появляется 

вереница мулов. Погонщик мулов Михель поёт весёлую 

песню. Флориндо не может оторваться от тяжёлых 

воспоминаний. Погружённый в свои тяжёлые думы, 

художник не замечает приближения ночи. Монахи Сен-

Бернардского монастыря, встретив одиноких путников, 
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подвергающихся в темноте большой опасности, 

приглашают их под гостеприимный кров монастыря. Но 

Флориндо крайне неохотно поддаётся убеждениям и с 

трудом соглашается переночевать в монастыре. 

Между тем необоснованные ревнивые подозрения 

Флориндо и его внезапный отъезд поразили ни в чём не 

повинную Элизу. Узнав о причине бегства Флориндо, она 

бросилась догонять его, невзирая на опасности путешествия 

в горах. Вместе со своей служанкой Лаурой она 

мужественно преодолевает трудности пути. Но вот 

недалеко от Сен-Бернардского монастыря проводник Элизы 

теряет дорогу. Сбившиеся с пути женщины вместе с 

проводником проваливаются в сугроб. С трудом 

выбравшись на дорогу, промокшая и продрогшая Элиза 

падает без сил. Лаура громко зовёт на помощь. Её крики 

доходят о группы монастырских слуг, которые уводят 

полузамёрзшую Элизу и её спутников в монастырь. 

Действие второе. Утро. Около монастыря отдыхает 

группа савояров, идущих в Париж. Савояры поют весёлые 

песни, прославляющие прекраснейший в мире город, 

который они скоро увидят. Отдохнув и подкрепившись, 

савояры отправляются в дальнейший путь. Флориндо не 

долго пользуется гостеприимством монастыря. Он снова 

отправляется на ледники, надеясь, что горные обвалы 

избавят его от самоубийства. 
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Элиза узнаёт о пребывании Флориндо в монастыре. 

Она взволнована. Поверит ли ей Флориндо? Простит ли он 

её? Элиза ищет встречи со своим женихом. Но Флориндо 

уже ушёл в горы. Элиза вместе с Лаурой немедленно 

отправляется разыскивать Флориндо. Внезапно Элиза с 

ужасом видит Флориндо, стоящим на краю глубокой 

бездны. С вершины горы на него несётся с бешеной 

скоростью огромная лавина льда. Элиза хочет броситься на 

помощь Флориндо. Она громко зовёт его по имени. 

Художник слышит голос Элизы, но уже поздно: льдина 

настигает его и уносит с собой в бездну. Элиза в отчаянии. 

Она горько оплакивает своего жениха, погибшего с 

ужасным подозрением в сердце. 

Монахи осторожно спускаются в бездну на поиски 

Флориндо. Их труды оказываются не напрасными. 

Они извлекают из-под обломков льда Флориндо – 

живого, но потерявшего сознание. Он медленно приходит в 

себя, узнаёт Элизу и убеждается в ложности своих 

подозрений. 

Все рады счастливой развязке. Флориндо и Элиза 

собираются праздновать свадьбу. 
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