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Действие первое. Прославленный герой, 

непобедимый рыцарь Роланд, охвачен безумной страстью к 

прекрасной королеве Анжелике. Брак с Роландом мог бы 

укрепить пошатнувшийся трон Анжелики, мог бы вернуть 

ей прежнюю славу и почести. Но королева любит Медора, 

которому она когда-то спасла жизнь. Голос сердца берёт 

верх над честолюбием королевы, она хочет отказать 

Роланду. Её приближённая Темира всеми силами старается 

склонить Анжелику в сторону Роланда. Она восхваляет его 

доблести, напоминает, что жене Роланда будут завидовать 

многие женщины, Анжелика сожалеет о том, что Медор не 

обладает славой Роланда. Долг королевы велит ей 

подчинить личное чувство благу её страны. 

Медор тоже любит Анжелику. Но он скрывает своё 

настоящее чувство под глубокой почтительностью к 

королеве. Он завидует Роланду, который скоро будет 

счастливейшим из смертных. Медору остаётся лишь верно 

служить своей прекрасной госпоже. 

Сообщение Анжелики о том, что Медор должен 

избрать себе новое местожительство вдали от королевы, 
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ошеломляет его. Анжелика сочувствует его горю и 

сожалеет, что послушалась Темиру. 

К Анжелике прибывают посланцы от Роланда. Они 

передают ей дар от своего господина – прекрасный 

драгоценный браслет. Она должна гордиться любовью 

такого героя. 

Действие второе. Картина первая. В лесу, около 

заколдованных источников любви и ненависти, толпятся 

влюблённые. Они восхваляют источник любви, дающий 

людям величайшую радость. Наполненная у источника 

чаша переходит из рук в руки. 

Анжелика, жестоко страдающая от разлуки с 

Медором, приходит в лес в поисках источника ненависти, 

которым она хочет заглушить свою любовь. Но судьба 

приводит её всё время к источнику любви. Бродящих по 

лесу Анжелику и Темиру встречает Роланд. Рыцарь 

радостно приветствует прекрасную королеву. Но Анжелика, 

обладающая даром становиться невидимой, внезапно 

исчезает. 

Роланд горько жалуется Темире на жестокость той, 

ради которой он забыл свой рыцарский долг. Но если 

Анжелика так жестока с ним, то он отказывается от неё, и 

снова отправится на войну. При этом Роланд сам чувствует, 

что не в силах будет выполнить свои угрозы. 
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После ухода Роланда Анжелика становится опять 

видимой. Колебания её кончены. Она любит Медора и 

соединит свою судьбу с ним. Темиру, пытающуюся 

отговорить её, она просит замолчать. 

Медор, страдающий от мысли о предстоящей разлуке с 

Анжеликой, также приходит к источнику любви. Услышав 

его голос, Анжелика прячется, чтобы послушать, о чём он 

говорит. Медор громко жалуется на свою печальную 

судьбу, разлучающую его с любимой женщиной. Он 

предпочитает смерть жизни без Анжелики. Медор 

вынимает меч. Анжелика в испуге окликает его. Она просит 

его пощадить если не себя, то её, так как она не переживёт 

его смерти. Медор с благодарностью выслушивает слова 

любви, которые ему говорит Анжелика. Но сейчас не время 

для разговоров: Анжелика хочет встретиться с Роландом, 

чтобы объясниться с ним. Она просит Медора оставить её 

наедине с Роландом, предполагая обманом усыпить 

подозрения и ревность пылкого рыцаря. Во время свидания 

с Роландом Анжелика признаётся, что не любит его. Но 

Роланд не теряет надежды завоевать её сердце. 

Картина вторая. Морская бухта. Медор рассказывает 

Темире, какая ужасная буря застигла его корабль, как 

только он отъехал от берега, и при каких обстоятельствах 

его спасла Анжелика. Сама судьба вернула Медора обратно. 

Пришедшая Анжелика зовёт Медора в храм, где они 
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соединят свою судьбу навеки. Свидетелями их 

бракосочетания будут пастухи и пастушки окрестных 

селений. 

Действие третье. Картина первая. Грот в лесу. 

Чтобы отвлечь подозрения Роланда, Анжелика назначила 

ему свидание у источника любви. Роланд вместе со своим 

другом Астольфом бродит по лесу. Роланд рассказывает 

Астольфу о своей любви к прекрасной королеве. Напрасно 

Астольф пытается напомнить Роланду о его воинском 

рыцарском долге. Роланд думает лишь об Анжелике. 

Видя тщетность своих стараний, Астольф покидает 

Роланда. Неожиданно внимание Роланда привлекают две 

надписи на камнях грота. В них Анжелика и Медор говорят 

о своей взаимной страсти. 

Появившиеся пастухи и пастушки окончательно 

открывают Роланду глаза на вероломство Анжелики. Вид 

браслета, подаренного Роландом Анжелике, который 

королева, отдала пастухам в награду за помощь и услуги 

при её отъезде, уничтожает последние сомнения Роланда. 

Роланд приходит в неописуемую ярость. Он сокрушает 

грот, вырывает деревья с корнями, неистовствует и 

проклинает свою судьбу. 

Картина вторая. Лагерь. Рыцари призывают Роланда 

взять в руки оружие и вести их к новым победам. Роланд 

приходит в себя: перед ним открыт один путь – путь славы. 
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