
Причуды любви, 
или Розаура 

(СКАРЛАТТИ Алессандро) 
 

Опера в трёх действиях с прологом 

 

Либретто Лючини 

 

Действие происходит на острове Кипр. 

 

Пролог. Буря на острове Кипре. Венера укрощает 

взбунтовавшуюся стихию. Она приказывает затихнуть 

грому и молниям. Этот день должен быть днём веселья. 

Ссора Челиндо с Розаурой будет непродолжительной; 

ревность, пробудившаяся в Розауре, затихнет. Любовь 

восторжествует. 

Действие первое. Эльмиро, жених Климены, вернулся 

на остров Кипр с намерением жениться на ней. Но, встретив 

случайно красавицу Розауру, имени которой он не знает, он 

влюбился в неё. Эльмиро рассказывает своему другу 

Челиндо о своей любви к прекрасной незнакомке и умоляет 

его притвориться влюблённым в Климену. Если Климена, 

поддавшись уверениям в любви Челиндо, изменит жениху, 

её измена освободит Эльмиро от данного слова. Челиндо, не 

подозревая, что прекрасная незнакомка никто иная, как его 

возлюбленная Розаура, соглашается исполнить просьбу 

друга. Притворившись влюблённым в Климену, он умоляет 

её ответить на его чувство, но Климена непреклонна, она 
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верна своему жениху. Случайно их разговор слышит 

Розаура. Ревность охватывает её; она поражена очевидной 

изменой своего возлюбленного. Тем не менее, когда 

Эльмиро клянётся ей в любви и умоляет о взаимности, она 

гордо его отвергает. Челиндо, встретив Розауру, не может 

понять, чем вызван гнев его возлюбленной. Раздражённая 

Розаура гонит его прочь от себя и не желает слушать 

никаких объяснений. 

Действие второе. Розаура полна мрачных мыслей, она 

страдает от ревности: лучше не испытывать любви, чем так 

томиться. 

Лесбо, слуга Челиндо, недоумевает, что это творится 

на острове Кипр. Любовь сводит всех с ума. Хозяин велел 

ему передать какое-то письмо своей возлюбленной. Лесбо 

даёт Розауре письмо; но он ошибся, – письмо 

предназначалось Климене. Розаура, получившая новое 

подтверждение измены Челиндо, молит богов возвратить 

свободу её сердцу и избавить её от мук любви. 

Тем временем Лесбо, желая исправить ошибку, бежит 

с письмом к Климене, но, к изумлению его, она также 

отказывается принять письмо. Ничто не может победить её 

верности. Челиндо, огорчённый недоверием и ревностью 

своей возлюбленной, просит Эльмиро убедить Розауру в его 

невиновности, в то же время он уговаривает его вернуться к 

верной Климене. Не успели ещё друзья окончить свой 
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разговор, как навстречу им выходят Климена с Розаурой. 

Челиндо остаётся в стороне, Эльмиро обращается к Розауре 

и, путаясь в словах, уверяет её в том, что он и Челиндо – оба 

любят её. Но при виде забытой Климены в сердце Эльмиро 

воскресает потухшая любовь к ней. Климена кидается 

навстречу Эльмиро, называя его своим возлюбленным 

женихом. Думая, что слова Климены относятся к Челиндо, 

Розаура, охваченная безудержным гневом, осыпает 

упрёками Климену и проклинает свою судьбу. Климена 

оскорблена словами Розауры. Все взволнованно перебивают 

друг друга. Общее смятение. 

Действие третье. Всё приходит к счастливой развязке. 

Эльмиро возвращается к Климене; между Челиндо и 

Розаурой восстанавливается мир. Обе счастливые пары 

женятся. 
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