
Бьянка и Фернандо 
(БЕЛЛИНИ Винченцо) 

 

Либретто Доменико Джилардони 

 

Авантюрист Филиппо без зазрения совести узурпировал 

власть Карло, правителя герцогства Агридженто, а его самого 

заточил в тюрьму. Завоеватель изгнал из страны сына Карло 

Фернандо и задумал жениться на дочери герцога Бьянке, чтобы 

стать законным правителем герцогства. Но Фернандо возвращается 

на родину, стремясь отомстить за гибель отца (он не знает, что тот 

жив), наказать узурпатора и свою сестру Бьянку, которую считает 

соучастницей злодеяний Филиппа. Под вымышленным именем 

Адольфо является Фернандо к узурпатору и говорит, что он, 

капитан парусника, пришедшего из Испании, видел, как в одном из 

боёв погиб Фернандо, и теперь он, Адольфо, готов отдать свой меч 

и предоставить своих людей в распоряжение нового правителя 

Агридженто. 

Сообщение о смерти Фернандо радует Филиппо - не стало 

единственного законного претендента на престол герцогства, 

который он стремится занять. Теперь ему надо поскорее сочетаться 

браком с Бьянкой, тогда без излишних осложнений он избавится и 

от последнего препятствия на пути к трону. Филиппо открывает 

свои планы мнимому Адольфо, назначает его капитаном и 

посылает убить одного старого пленника, заточённого в подземелье 

замка. С трудом скрывая волнение, Фернандо узнаёт, что старик, 

которого он должен казнить, - его отец. Не выдавая себя, он 

обещает Филиппо, что точно исполнит его приказ. Затем он 
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обрушивает свой гнев на сестру, с которой тайно встречается у неё 

в покоях. Бьянка, как выяснилось, не знала, что отец находится в 

тюрьме, потому что Филиппо сказал ей, что герцог Карл умер, и 

брат её тоже. Почувствовав себя одинокой и беззащитной, она 

согласилась выйти замуж за Филиппо, который выдавал себя за 

защитника её отца и брата. 

Узнав от Фернандо, что тот должен отправиться к отцу, чтобы 

освободить его и при поддержке своих приверженцев вернуть на 

трон, она тоже хочет спуститься в подземелье, чтобы обнять отца-

мученика. Бьянка и Фернандо приходят в камеру, где закован в 

цепи герцог Карло. Тот узнаёт детей. Вступив в схватку с 

солдатами Филиппо, они освобождают его, а сторонники Фернандо 

тем временем поднимают жителей Агридженто на борьбу с 

узурпатором, и тот оказывается в руках победившего народа. 
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