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Действие происходит в Древней Греции. 

 

Действие первое. Аполлон жестоко покарал 

фракийцев за их грехи. Он потребовал, чтобы ему ежегодно 

приносили в жертву молодую девушку, выбираемую по 

жребию. Приближается роковой день жертвоприношения. 

Тщетно взывает народ к разгневанному богу, прося 

отменить жестокий обычай. И на этот раз оракул изрекает: 

«Когда слабость победит силу, только тогда, о фракийцы, 

окончатся ваши страдания!» Народ, напряжённо 

прислушивавшийся к словам оракула, расходится, 

подавленный неумолимостью сурового божества. 

Приближение дня кровавого жребия сильно тревожит 

знатного фракийца Астора. Он опасается, что тяжёлый 

жребий может пасть на его дочь Дирсею. Опираясь на свои 

заслуги перед родиной, Астор настаивает, чтобы жрец 

исключил Дирсею из рокового описка. В противном случае 

он будет требовать, чтобы в этот список были включены 

имена дочерей царя Демофонта – пусть его царское сердце 

будет объято тем же страхом, что и сердца тысячи его 
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подданных. Но жрец не властен изменить установленный 

обычай. Тогда Астор сам направляется к царю. 

Дирсея находится в большом волнении. Она могла бы 

не участвовать в жребии, так как тайно обвенчана с сыном 

царя Демофонта Осмидом, от которого имеет ребёнка. Но 

Дирсея тревожится, что, спасая свою собственную жизнь, 

она может навлечь на Осмида гнев Демофонта. Неожиданно 

для Дирсеи появляется Осмид, вернувшийся во Фракию 

после блестяще одержанной победы над врагом. Осмид 

успокаивает Дирсею, надеясь, что царь простит их в 

награду за его военные победы. 

Демофонт, возмущённый требованием Астора, решает 

изменить порядок выбора жертвы. Не слепой жребий, а его, 

царя, справедливое решение будет отныне избирать 

достойную жертву. 

Демофонт радостно встречает сына. Оомид, 

укрепивший военную мощь страны, должен теперь 

увеличить славу Фракии присоединением фригийского 

царства, которое принесёт с собой в приданое принцесса 

Ирсила, избранная Демофонтом в жёны своему сыну. Царь 

не слушает возражений Осмида. Вдали показывается 

корабль, на котором младший сын царя Неад везёт невесту 

для своего брата. Царь направляется к кораблю. По его 

приказанию народ устраивает фригийской принцессе 

торжественную встречу. 
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Действие второе. Гавань Перинта, столицы Фракии. 

Ирсила поражена странным приёмом, оказанным ей во 

Фракии. Царь мрачен, народ подавлен, её жених чем-то 

взволнован и удручён. Даже Неад, такой приветливый во 

время путешествия, теперь печален и избегает её. Неад 

признаётся Ирсиле, что причина этому – его любовь к ней. 

Ирсила тоже любит Неада. Но ей указана судьбой иная 

участь. 

Во время разговора Ирсилы с Неадом появляется 

Ocмид. Он признаётся Ирсиле, что он женат. Осмид хочет 

отречься от царства в пользу Неада с тем, чтобы Ирсила 

сама отказалась от брака с Осмидом и избрала себе в мужья 

Неада, на что Ирсила и Неад с радостью соглашаются. 

В это время в страшной тревоге прибегают Астор и 

Дирсея. Разгневанный дерзкими словами Астора, царь 

избрал в жертву Аполлону его дочь. Астор и Дирсея хотят 

бежать на корабле в Скифию. Дирсея поручает Осмиду 

заботу об их ребёнке. Осмид обещает Дирсее встретиться с 

ней за пределами Фракии. В момент прощания их настигает 

стража, разыскивающая намеченную для Аполлона жертву. 

Стража уводит Астора и Дирсею. 

Осмид в гневе и отчаянии призывает все силы неба 

удержать его от преступления, которое заставило бы 

содрогнуться ад. 
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Действие третье. Дворец Демофонта. Осмид тщетно 

пытается смягчить отца и освободить Дирсею. Демофонт 

догадывается, что Осмидом руководит не столько 

благодарность к заслугам Астора, сколько любовь к его 

дочери. Осмид признаётся царю в своём чувстве. Демофонт 

в жестоком гневе укоряет наследника, разбившего все его 

планы о брака с Ирсилой и о присоединении фригийского 

царства. 

Во время бурного объяснения царя с Осмидом во 

дворец прибывают Ирсила и Неад. Ирсила отказывается от 

брака с Осмидом. Тогда Демофонт провозглашает своим 

наследником Неада, за которого Ирсила соглашается выйти 

замуж. Все трое просят царя облегчить участь Дирсеи, но 

Демофонт остаётся непреклонным в своём решении. 

Вскоре под звуки марша через дворцовые покои 

проходит одетая в жертвенное платье Дирсея, окружённая 

жрицами. Ирсила просит Дирсею позволить открыть 

Демофонту её брак с.Осмидом и тем спасти её жизнь. Но 

Дирсея не соглашается на эту просьбу. Она умоляет Ирсилу 

отвести от Осмида гнев царя и позаботиться о её ребёнке. 

Жрицы приводят Дирсею в храм и помогают ей взойти на 

ступеньки, ведущие к алтарю, на котором всё готово для 

жертвоприношения. Главный жрец заносит над ней нож. 

В это мгновение в храм врываются Осмид и Астор. 

Храм заполняется солдатами. Осмид останавливает 
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жертвоприношение. Он требует, чтобы его умертвили 

вместе с Дирсеей, которая является его женой. Ирсила 

вносит в храм ребёнка Дирсеи и Осмида. Демофонт 

уступает общим просьбам и объявляет о прощении. 

Слабость победила силу. Сбылось предсказание 

оракула – Аполлон отказался от жертвы. 
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