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Действующие лица 

 

Телль (баритон) 

Хедвиг (меццо-сопрано) 

Джемми (сопрано) 

Мельхталь (бас) 

Арнольд (тенор) 

Вальтер (бас) 

Рыбак (тенор) 

Лейтхольд (баритон) 

Геслер (бас) 

Матильда (сопрано) 

Рудольф (тенор)  

 

Действие первое. Среди гор на берегу озера стоит 

швейцарская деревня Бюргельн. Возвращаются с работы крестьяне. 

Сегодня будет праздник окончания летних работ. Молодой рыбак 

поёт о любви. Его прерывает Вильгельм Телль, охотник, 

прославленный стрелок, уважаемый всей округой. Он говорит о 

жестокости австрийских захватчиков и наместника Геслера. Но 

швейцарцев не победили, они будут бороться за свою свободу. 

Крестьяне собрались на праздник. По обычаю в этот день 

глава кантона Мельхталь благословляет женихов и невест. Сын 

Мельхталя Арнольд удручён. Он полюбил принцессу Матильду 

Габсбургскую, дочь врага. Их встреча произошла случайно - он 

встретил её в горах и спас от смерти. Чтобы видеться с ней. 

Арнольд поступил на службу к наместнику, но он по-прежнему 

живёт мыслями о борьбе за свободу отчизны. 
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Праздник в разгаре. Телль пользуется случаем объединить 

присутствующих единомышленников под прикрытием народного 

веселья. Внезапно прибегает горец Лейтхольд, спасающийся от 

солдат Геслера. Защищая дочь от насилия, он убил австрийца, и 

ему грозит смерть. Спасти его можно, лишь переправив на другой 

берег озера. Но начинается буря, и все боятся отправляться в путь. 

За это берётся Телль. 

Появившиеся солдаты с помощником Геслера Рудольфом 

видят отплывающую лодку. Имя спасителя Лейтхольда никто не 

называет. Тогда Рудольф приказывает сжечь деревню и арестовать 

старого Мельхталя. 

Действие второе. Картина первая. В лесу Матильда ожидает 

Арнольда. Ей нравится честный юноша. Арнольд пришёл сказать, 

что он принял решение о разрыве. Лаской и обещаниями Матильда 

убеждает его, что он как австрийский солдат сможет добиться 

славы и завоюет себе счастье и руку Матильды. 

Арнольд, полный счастливых надежд, отвергает настояние 

Телля присоединиться к заговорщикам. Тогда Телль сообщает ему 

об убийстве австрийцами Мельхталя. В Арнольде вспыхивает 

гордость и ярость: он клянётся отомстить убийцам за отца и отдать 

жизнь за освобождение родины. 

Картина вторая. На горе Рютли собрались вожди восставших 

кантонов. Они выбирают Телля вождём и клянутся в верности делу 

свободы. 

Действие третье. Картина первая. Снова свидание 

Матильды и Арнольда. Но теперь ничто не может сломить 
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решимость юноши до конца выполнить долг перед отчизной, 

народом, памятью отца. 

Картина вторая. В центре Альтдольфа, где живёт 

австрийский наместник, воздвигнут шест со шляпой Геслера 

наверху. Проходящие мимо швейцарцы обязаны кланяться этому 

символу австрийской власти; нарушителям приказа грозит казнь. 

Вышедший на площадь Вильгельм Телль, с сыном Джемми, 

нарушает приказ. Появившийся Геслер решает сделать наказание 

особо издевательским: Телль, знаменитый стрелок, должен сбить 

стрелой яблоко с головы своего сына, и тогда будет помилован. 

Никакие мольбы не могут тронуть негодяя. Вильгельм стреляет из 

лука и сбивает яблоко. Собравшийся народ приветствует его. Но 

Геслер видел, что Телль приготовил еще одну стрелу. Зачем? Телль 

гордо отвечает, что если бы он ранил сына - второй стрелой он убил 

бы Геслера. Рудольф узнаёт в Телле спасителя Лейтхольда. 

Солдаты хватают Телля, чтобы отправить его в крепость. 

Действие четвертое. Картина первая. В жилище отца 

Арнольд переживает своё горе. К пришедшим друзьям он 

обращается с призывом идти на штурм Альтдорфа, уничтожить 

поработителей. 

Картина вторая. Буря. На берегу озера жена Телля Хедвиг. 

Лейтхольд сообщает ей, что Телля в крепость через озеро везёт сам 

Геслер. Буря всё сильнее, лодке грозит гибель. 

Геслер вынужден просить Телля вести лодку и освобождает 

его. Телль подводит судно к берегу, выпрыгивает и скрывается. Но 
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и австрийцы высаживаются на берег и начинают преследование 

беглеца. Телль стреляет и убивает Геслера. 

Народ приветствует Вильгельма. Появляется Арнольд с 

известием, что замок австрийцев взят повстанцами. Матильда 

готова стать его женой. 

Народ славит вождя и даёт торжественную клятву до конца 

бороться за освобождение родины. 
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