
Роделинда, королева лангобардская 

(ГЕНДЕЛЬ Георг Фридрих) 

 

Опера в трёх действиях 

 

Либретто Хайма 

 

Действие происходит в Милане в VI веке. 

 

Действие первое. Королева Роделинда безутешно 

оплакивает своего супруга лангобардского короля 

Бертаридо, свергнутого с престола и изгнанного 

теперешним тираном Гримоальдо. Пронеслась весть, что 

Бертаридо умер. Роделинда с радостью последовала бы за 

ним. От смерти удерживает её малолетний сын Флавио. 

Гримоальдо, бывший женихом сестры Бертаридо Эдвиги, 

добившись власти, заметно охладел к своей невесте, на 

которую раньше смотрел как на средство своего 

возвышения. Гримоальдо влюбился в Роделинду. Он втайне 

рассчитывает, что она выйдет за него замуж. Но Роделинда 

с ненавистью и презрением относится к убийце своего 

мужа.  

Гримоальдо жалуется своему другу Гарибальдо, 

туринскому герцогу, также изменившему законному 

королю лангобардов, на Роделинду, не желающую его 
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видеть. Гарибальдо, сам мечтающий захватить власть в свои 

руки, пользуется разрывом Гримоальдо с Эдвигой для своих 

честолюбивых целей. Он обещает Эдвиге отомстить за неё, 

убить Гримоальдо, рассчитывая на то, что благодарная 

Эдвига поможет ему добиться власти. 

Весть о смерти Бертаридо оказалась ложной. 

Переодетый король бродит в кипарисовой роще, в которой 

находятся гробницы лангобардских королей. Он находит 

там свежую урну с надписью: «Бертаридо, законный 

король, изгнанный Гримоальдо», воздвигнутую в его 

память Роделиндой. Бертаридо больше всего скорбит об 

участи Роделинды и Флавио. Вскоре к Бертаридо приходит 

на тайное свидание Унульфо, лангобардский князь, 

сохранивший верность своему королю. От него Бертаридо 

узнаёт о безутешном горе Роделинды по поводу его мнимой 

смерти. Вскоре в рощу к гробнице Бертаридо приходит сама 

Роделинда с ребёнком. При виде её Бертаридо и Унульфо 

прячутся. Бертаридо становится невольным свидетелем 

искренних слёз Роделинды. Вслед за Роделиндой в роще 

появляется Гарибальдо, посланный своим повелителем 

добиться у Роделинды ответа на предложение стать его 

женой. Гарибальдо угрожает Роделинде, что она, в случае 

отказа, должна будет погибнуть вместе ребёнком. Ради 

спасения сына Роделинда выражает согласие стать женой 
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тирана. Потрясённый неверностью своей жены, Бертаридо 

хочет открыться. Унульфо с трудом удерживает его. 

Действие второе. Во дворце Гримоальдо. Роделинда 

объявляет о своём решении выйти замуж за Гримоальдо. Но 

прежде пусть он убьёт её ребёнка, так как она не может 

быть одновременно матерью законного наследника 

лангобардских королей и женой тирана. Роделинду 

принимают за сумасшедшую, и никто не решается 

выполнить её просьбу. 

Весть о предстоящей свадьбе поражает Эдвигу. Такого 

вероломства она не ждала. Она обещает Гарибальдо стать 

его женой, если он убьёт Гримоальдо. 

Неожиданно Эдвига встречает в роще своего брата. 

Она подтверждает ему, что Роделинда оказалась неверна. 

Напрасно Унульфо успокаивает Бертаридо. Бертаридо 

забывает о грозящей ему опасности. Он появляется во 

дворце. Роделинда, вне себя от радости, бросается в объятия 

своего мужа, которого считала погибшим. Она рассеивает 

все сомнения Бертаридо. Их застаёт вместе Гримоальдо. Не 

узнав переодетого Бертаридо, он упрекает Роделинду в 

неверности, а чужестранца велит схватить. 

Действие третье. Эдвига и Роделинда изыскивают 

средство спасти Бертаридо. Эдвиге удаётся достать ключи 

от темницы, в которой заключён Бертаридо. Она передаёт 

ключ Унульфо, который должен освободить Бертаридо и 
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вывести его подземным ходом в сад, где его будут ждать 

Роделинда и Эдвига. Унульфо проникает в темницу, где 

Бертаридо ждёт своей смерти. Думая, что за ним пришли 

его враги, он наносит сильный удар входящему Унульфо и 

ранит его. Узнав в раненном своего верного друга, 

Бертаридо приходит в отчаяние. Он наспех перевязывает 

его рану, и оба скрываются в подземном ходе. 

Через некоторое время в темнице появляются Эдвига и 

Роделинда, обеспокоенные долгим отсутствием Бертаридо. 

Увидев брошенный плащ короля и следы крови, они 

думают, что план их раскрыт, а Бертаридо убит. 

Между тем Унульфо и Бертаридо благополучно 

выходят в сад. 

В это время Гарибальдо, коварно следящий за каждым 

шагом Гримоальдо, решает использовать его 

кратковременный отдых в саду, чтобы совершить убийство. 

Подкравшись к спящему Гримоальдо, он осторожно 

вытаскивает шпагу. Проснувшись от шороха, Гримоальдо 

зовёт на помощь. На его крик прибегает Бертаридо и 

спасает своему врагу жизнь. Потрясённый благородным 

поступком Бертаридо, Гримоальдо признаёт законного 

короля. В саду появляются Эдвига и Роделинда. Власть 

Бертаридо восстановлена. Гримоальдо предлагает Эдвиге 

руку с тем, чтобы она разделила с ним трон в Павии. 
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