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Опера в пяти действиях с прологом 

 

Либретто Кино 

 

Действие происходит в Афинах. 

 

Пролог. Сады Версаля. Амуры, Грации и 

сопровождающее их Веселье, испуганные слухами о 

надвигающейся войне, покидают Версаль. Тщетно Венера 

умоляет их вернуться. Марс, появившийся на колеснице, 

приказывает своей сестре Беллоне покинуть владения 

Венеры и не тревожить угрозами войны радость 

Версальских садов. Эта война принесёт поражение врагам и 

славу властителю Версаля. Веселье и спутники Венеры 

возвращаются назад. Появляются Церера и Бахус, 

сопровождаемые вакханками, лесными духами, и жнецами. 

Версальские празднества возобновляются. 

Действие первое. Храм Минервы. За стенами 

раздаются звуки битвы. Афины окружены врагами. В храме 

нашли убежище две девушки: Эглея, воспитанница 

афинского царя Эгея, и её подруга Клеона; их привёл сюда 

Тезей, герой, защищающий Афины от врагов. Тезей и Эглея 

любят друг друга. Народ, собравшийся в храме, молит об 

избавлении от врагов. Крики победы раздаются за стенами 

храма. Bxодит Эгей; он принёс радостные вести: мятежники 
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побеждены, Афины в безопасности. Эгей просит Эглею не 

грустить и разделить с ним его радость; он предлагает ей 

выйти за него замуж; пусть не смущают её седины царя – 

Эгей сделает её счастливой. Напрасно Эглея напоминает 

царю о клятве, данной им Медее. Эгей не хочет быть мужем 

коварной, злой волшебницы; мести её он не боится, но, 

чтобы исполнить данное слово, он готов женить на ней 

своего сына, с детства отосланного им в отдалённую страну 

Трезену. 

В храм входят жрецы и воины с победными трофеями. 

Все благодарят Минерву за освобождение от врагов. 

Действие второе. Дворец царя Эгея. Медея 

оплакивает свою судьбу. Она наполнила мир 

преступлениями, погубила своих сыновей и брата, но всему 

виной лишь несчастная любовь к изменившему ей Язону. 

Избрав Тезея, Медея могла бы быть счастлива, но 

волшебница сомневается в своей власти над сердцем героя. 

Её утешает наперсница Дорина. Входит царь Эгей. Настало 

время, когда он должен, следуя данному слову, жениться на 

Медее. Ho Эгей предлагает ей вместо себя своего сына, 

который скоро должен вернуться в Афины. Медея 

нетерпеливо перебивает его; ни царь, ни сын его ей не 

нужны, – её избранник Тезей. Разговор их прерван 

появлением слуги Эгея Аркаса; он предупреждает царя: 

народ в благодарность за свершённый подвиг намерен 
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провозгласить Тезея наследником престола. Эгей разгневан. 

У входа во дворец слышны крики народа, прославляющего 

победителя. Четыре раба вносят Тезея на руках во дворец. 

Медея выходит к нему навстречу. Ha её вопросы Тезей 

отвечает, что пришёл успокоить гнев царя. Он не стремится 

к власти; в Афинах удерживает его лишь любовь к 

прекрасной Эглее. 

Медея поражена этим признанием. Затаив гнев, она 

сообщает Тезею о намерении царя жениться на Эглее; она 

обещает ему свою помощь, но втайне замышляет погубить 

его и свою соперницу. 

Действие третье. Эглея узнаёт от Аркаса, что царь 

хочет вскоре жениться на ней. Hо она не хочет изменять 

Тезею. Появляется разгневанная Медея; она требует, чтобы 

Эглея немедленно приняла предложение царя. Тезея любит 

сама Медея, и она не потерпит соперницы. Эглея 

предпочитает смерть разлуке с возлюбленным. На зов 

Медеи слетаются загробные тени. Эглея, окружённая 

духами, в отчаянии молит небо о смерти. 

Действие четвёртое. По приказанию Медеи духи 

приносят спящего Тезея и опускают его перед Эглеей. 

Медея вызывает фурий; они должны растерзать Тезея, если 

Эглея не согласится выйти замуж за царя. Побеждённая 

Эглея уступает. Но Медея требует ещё большего: пусть 

Тезей думает, что Эглея изменила ему. Эглея готова и на 
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эту жертву. Фурии улетают. По мановению жезла Медеи 

дворец превращается в волшебный остров. Проснувшийся 

Тезей видит перед собой Эглею. Отворачиваясь от него, на 

все его вопросы она отвечает молчанием. Волшебница 

коварно осыпает Эглею упрёками: как могла она променять 

любовь Тезея на царский трон? Медея предлагает Тезею 

попытаться вернуть себе сердце неблагодарной и оставляет 

их вдвоём. 

Не имея сил сопротивляться мольбам Тезея, Эглея 

признаётся ему во всём. Но Тезей успокаивает её: он сын 

царя Эгея. Желая подвигами заслужить славу и любовь 

Эглеи, он до сих пор скрывал своё имя. Царь не станет 

препятствовать их браку, как только узнает, что Тезей его 

сын. 

Медея, слышавшая весь разговор, притворно желает 

счастья молодой чете. «Верность Эглеи достойна награды», 

– говорит она. Медея созывает обитателей волшебного 

острова, чтобы песнями они увеселяли счастливых 

влюблённых. 

Действие пятое. Во дворце Эгея готовится пир. Эгей 

должен объявит Тезея наследником престола. Медея 

убеждает царя отравить Тезея. Эгей колеблется; его 

останавливает чувство благодарности к герою, но желание 

сохранить сыну престол берёт верх. Начинается пир. 

Приветствуя Тезея, Эгей подносит ему чашу с отравленным 
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вином. Взглянув на Тезея, он видит у него меч, данный им 

при расставании сыну, и спешит отнять чашу от его уст. 

Тезей открывает своё имя. Все приветствуют героя и его 

возлюбленную Эглею. 

Потерпевшая неудачу Медея скрывается с пира. С 

проклятием она покидает Афины, уезжая на колеснице, 

запряжённой драконами. Внезапно мрак покрывает небеса; 

афиняне объяты ужасом. Но Минерва рассеивает тьму. По 

её приказанию воздвигается новый великолепный дворец 

вместо разрушенного Медеей. Прерванное торжество 

возобновляется. 
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