
Далибор 

(СМЕТАНА Бедржих) 
 

Опера в трёх действиях 

 

Либретто Йозефа Венцига 

 

Действующие лица 

 

Владислав, король Чехии (бас) 

Далибор, рыцарь (тенор) 

Будивой, начальник стражи (баритон) 

Судья (бас) 

Бенеш, тюремщик (бас) 

Витек, оруженосец Далибора (тенор) 

Милада, сестра убитого бургграфа (меццо-сопрано) 

Итка, девушка из свиты Далибора (сопрано) 

Вассалы короля, советники суда, слуги Далибора, народ. 

 

Действие происходит в Градчанах в Праге в XV веке. 

 

Действие первое. В пражском кремле Градчанах 

собирается народ. Люди ждут прибытия короля Владислава. 

Вместе с судьями он вынесет приговор рыцарю Далибору – 

мужественному борцу за справедливость, любимцу народа. 

Далибор обвиняется в том, что напал вместе со своей 

дружиной на замок Плошковиц и убил бургграфа. Милада – 

сестра погибшего – всё ещё находится под впечатлением 

ужасов страшной ночи. Горячо убеждает она судей в 

виновности рыцаря. 

Приводят обвиняемого. Он не отрицает своего 

поступка: возмездие было вызвано жестокостью бургграфа, 

обезглавившего его лучшего друга Зденека. Смелая, гордая 

речь Далибора покоряет сердце Милады. Она видит, что 
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рыцарь защищает правое дело. Но напрасно молит девушка 

об оправдании благородного воина. Король и судьи 

настаивают на пожизненном заключении преступника. Они 

напуганы бесстрашием рыцаря, его популярностью у 

народа. 

Вместе с Иткой, воспитанницей Далибора, Милада 

клянётся помочь рыцарю вновь обрести свободу. 

Действие второе. Картина первая. На улице, возле 

корчмы, Итка встречается со своим возлюбленным Витеком 

и его друзьями. Она рассказывает о жестоком и 

несправедливом приговоре Далибору, о плане его 

освобождения, предложенном Миладой. Переодевшись в 

мужское платье, Милада проникла в тюрьму. Девушка 

берёт на себя организацию побега Далибора. Витек и его 

соратники выражают готовность принять участие в 

освобождении храброго рыцаря. 

Картина вторая. Начальник королевской стражи 

Будивой приказывает тюремщику Бенешу бдительно 

следить за Далибором: не исключена возможность, что 

преступник попытается бежать – ведь у него всюду друзья. 

Многоопытный стражник подозрительно смотрит на 

появившегося в это время юношу. Тюремщик успокаивает 

Будивоя: это бедный сирота, он помогает Бенешу в его 

трудной работе. 
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Картина третья. Милада уговаривает тюремщика 

разрешить ей посетить Далибора в его камере и передать 

ему скрипку. Этой единственной милостью, – просит 

девушка, – добрый и мягкосердечный Бенеш облегчит 

тяжёлую участь заключённого. 

В могильном сумраке темницы перед Далибором 

возникает образ его убитого друга Зденека, слышатся 

мелодии, которые он играл на своей скрипке. Внезапно 

появляется Милада. Она передает рыцарю вместе со 

скрипкой инструменты: он перепилит ими решётку. Звуки 

скрипки будут означать, что побег удался; они послужат 

для соратников Далибора сигналом к восстанию против 

деспотизма королевской власти. 

Действие третье. Картина первая. Взволнованный 

Бенеш рассказывает королю Владиславу, что юноша-

сирота, которого он приютил из жалости, исчез. Очевидно, 

он должен был помочь Далибору бежать. Вслед за Бенешем 

входит Будивой. Начальник стражи докладывает: готовится 

народное восстание. Король вновь созывает судей. 

Принимается решение – осудить мятежного рыцаря на 

смертную казнь. 

Картина вторая. Перепилив решётку темницы, 

Далибор берёт в руки скрипку, чтобы подать условленный 

сигнал. Неожиданно распахивается дверь тюремной 
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камеры. Входит начальник стражи и объявляет рыцарю 

смертный приговор. 

Картина третья. Площадь перед тюремной башней. 

Витек, Милада и их сообщники ждут условного сигнала 

Далибора. Но что это? Вместо звуков скрипки слышится 

погребальный звон колоколов. Милада понимает: побег не 

удался, мужественного воина ведут на казнь. Девушка 

призывает людей к борьбе. Толпа врывается в тюрьму и 

освобождает Далибора из рук крепостной стражи. Однако 

повстанцы не могут устоять перед многочисленными 

прислужниками короля. В неравном бою Милада и Далибор 

погибают. 
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