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Этруски, гадитанские девы, гетеры, мимы, центурионы, сподвижники Спартака. 

 

Римский полководец Красс возвращается из похода с 

победой. Ликующая толпа приветствует прославленных в 

боях легионеров.  

В золотую колесницу Красса впряжены пленные рабы. 

Среди них – фракиец Спартак. Его исполинская фигура 

полна силы и достоинства. Рядом с ним – его возлюбленная, 

молодая фракийка Фригия, и юноша Гармодий.  

В толпе римской знати патрициев и сенаторов, 

встречающих Красса, – его наложница, куртизанка Эгина.  

Рынок рабов. Торг начинается продажей египетской 

танцовщицы. Ее разлучают с матерью. Спартака и 
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скованного с ним цепью Гармодия покупает владелец 

школы гладиаторов Лентулл Батиат. Горестна минута 

расставания Фригии и Спартака. Фригию покупает Эгина.  

Цирк. В центре амфитеатра – ложа Красса и Эгины. 

Начинаются бои гладиаторов. Сражаются галл, нумидиец и 

африканец. Раненый нумидиец просит даровать ему жизнь, 

но толпа требует убить его. На арену выходят два 

гладиатора. Один из них гибнет; умирая, он посылает 

проклятие Риму. Всеобщее внимание привлекают два 

отряда гладиаторов. Закипает яростный бой. Чудеса 

храбрости и ловкости показывает Спартак. Он побеждает, 

ему восторженно рукоплещет толпа.  

Площадь перед дворцом Красса. Фригия изливает 

Спартаку свое горе, жалуется на тяжкую жизнь в неволе и 

разлуке.  

Под покровом ночи Спартак условливается со своими 

сподвижниками о тайной встрече. Их замечает Эгина. 

Желая раскрыть их замысел, она очаровывает одного из 

заговорщиков – юного Гармодия.  

Празднество в честь бога Сатурна (сатурналии). Толпа 

славит его вакхическими плясками. Из дворца на 

роскошных носилках выносят Красса. Один из рабов, 

несущих носилки, споткнулся. Красс приказывает убить 

его. Телохранитель Красса пронзает раба кинжалом. Все в 

ужасе замирают.  
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На тайной встрече Спартак призывает своих 

сподвижников начать восстание. Верность делу борьбы за 

освобождение заговорщики скрепляют клятвой.  

Спартак проникает в каменную тюрьму гладиаторов и 

зовет заключенных поднять восстание: лучше смерть на 

поле брани, чем на арене цирка, на потеху толпе! Вот уже 

разбиты цепи, снята стража. Спартак открывает ворота 

тюрьмы и уводит за собой восставших.  

Широкой огненной рекой разливается по Италии 

восстание рабов. Победу за победой одерживают войска 

Спартака. Римляне склоняют «орлы» – знаки своих 

легионов – перед вождем восставших рабов.  

Военачальники Спартака возвращаются из похода с 

пленными легионерами, награбленным добром, бочонками 

вина и гетерами. Среди гетер скрывается Эгина. Она 

приводит Гармодия в палатку пирующих военачальников. 

Неожиданно появляется Спартак. Он приказывает 

немедленно изгнать из лагеря гетер. Гармодий протестует. 

Между группой военачальников и Спартаком возникает 

ссора. Давно назревавший конфликт приводит к расколу 

лагеря. Группа недовольных военачальников вместе со 

своими воинами покидает лагерь Спартака. Эгина увлекает 

за собой Гармодия. Со Спартаком остаются только верные 

делу свободы его сподвижники.  
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Пир у Красса. Эгина рассказывает полководцу, что ей 

удалось привести рассорившегося со Спартаком Гармодия, 

а также о расколе среди восставших. Красс отдает приказ 

напасть на лагерь отколовшихся от Спартака.  

Эгина остается наедине с Гармодием. Проходит ночь. 

Пир возобновляется. Красс велит привести Гармодия. 

Распахиваются пурпурные занавеси. Гармодий с ужасом 

видит распятых на крестах гладиаторов, своих недавних 

сподвижников. Он понимает, что его предала Эгина, и 

порывается убить ее, но его схватывают и закалывают. 

Красс и Эгина покидают пиршество.  

Рабы во главе со Спартаком стремительно врываются 

во дворец. Им навстречу радостно устремляются Фригия и 

рабы Красса.  

В сражении с легионерами Красса Спартак терпит 

поражение и отступает. Фригия благословляет его на новые 

битвы; она подает Спартаку щит, целует его меч. Она 

сердцем предчувствует надвигающуюся катастрофу.  

Римляне наступают. Окруженные несметными 

полчищами, гибнут в жестоком бою спартаковцы. Гибнет и 

Спартак.  

Звучит сигнал отбоя. Войска римлян уходят. Ночь. 

Мгла окутывает поле битвы. Появляется скорбная Фригия, 

отыскивающая тело Спартака. В зловещей тишине она 

оплакивает павшего героя. 
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