
Иоланта 
(ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич) 

 

Опера в одном действии 

 

Либретто М. Чайковского 

 

Действующие лица 

 

Рене, король Прованса (бас) 

Роберт, герцог Бургундский (баритон) 

Водемон, граф Бургундский (тенор) 

Эбн-Хакиа, мавританский врач (баритон) 

Иоланта, дочь короля Рене, слепая (сопрано) 

Бертран, привратник дворца (бас) 

Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты (меццо-сопрано) 

Альмерик, оруженосец короля Рене (тенор) 

Бригитта, подруга Иоланты (сопрано) 

Лаура, подруга Иоланты (меццо-сопрано) 

Прислужницы и подруги Иоланты, свита короля, войско герцога 

Бургундского и оруженосцы. 

 

Действие происходит в горах Южной Франции в ХV веке. 

 

На юге Франции расположен замок короля Прованса Рене. 

Здесь живёт юная дочь короля Иоланта. Она слепа от рождения, но 

не знает об этом. По требованию короля окружающие тщательно 

скрывают от неё страшную тайну. Никто из посторонних под 

страхом смерти не смеет проникнуть в замок. В счастливом 

неведении Иоланта беспечно проводит дни среди подруг. Король 

приводит знаменитого мавританского врача. В волнении Рене ждёт 

его ответа. Врач говорит, что исцеление возможно, но для этого 

необходимо, чтобы Иоланта узнала о своём несчастье. Только тогда 

лечение поможет, когда больная будет всей душой желать 

прозрения. Но король остаётся непреклонен.  
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Случайно в сад попадают два рыцаря – Роберт и Водемон. 

Роберт был в детстве обручен с Иолантой; он никогда не видел её и 

не знает, что она слепа. Поднявшись на террасу чудесного сада, 

Водемон видит спящую Иоланту. Её девственно прекрасный облик 

очаровывает молодого рыцаря. Невольно вырвавшийся у него 

возглас восхищения разбудил девушку. Волнение молодого рыцаря 

вызывает отклик в душе Иоланты. Зарождающееся чувство 

приводит её в трепет и смятение. Прощаясь с прекрасной 

незнакомкой, Водемон просит подарить ему на память красную 

розу. Вместо красной Иоланта срывает белую розу. С ужасом 

рыцарь убеждается, что молодая девушка слепа. Охваченный 

состраданием, он рассказывает ей о том, как прекрасен свет. В 

упоении внимает Иоланта его словам. Появляется король. Узнав о 

том, что незнакомый пришелец раскрыл Иоланте тайну света, 

король приходит в негодование, но врач успокаивает его. Теперь 

путь к исцелению открыт, надо лишь, чтобы у неё появилось 

страстное желание прозреть. Король, догадываясь о любви 

молодых людей, притворно угрожает Водемону смертной казнью, 

если Иоланта не прозреет. Ради спасения любимого Иоланта готова 

претерпеть любые муки. Лечение проходит удачно. В удивлении и 

восторге от впервые увиденного мира, Иоланта узнаёт своего отца, 

подруг и Водемона, который отныне будет её защитником. 
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