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Действие происходит в Спарте незадолго до Троянской войны. 

 

Прекрасный Парис, сын троянского царя Приама, 

избранный судьёй в споре трёх богинь: Афины-Паллады, 

Юноны и Венеры – присудил первенство в красоте Венере. 

В награду за это богиня обещала ему любовь 

прекраснейшей из женщин. Надеясь на помощь богини, 

Парис едет в Спарту, где живёт прославившаяся своей 

красотой Елена, жена спартанского царя Менелая. 

Действие первое. Морской берег невдалеке от 

Спарты. Парис со своими спутниками-троянцами приносит 

жертвы перед статуей Венеры. Молитвы чередуются со 

священными танцами. Парис молит богиню о 

покровительстве его любви к прекрасной Елене. Амур под 

видом спартанского юноши Эраста приближается к Парису; 

его сопровождают спартанцы. Присланный царицей, Эраст 

спрашивает, чего хочет здесь незнакомец. В ответ Парис 

рассказывает ему о споре трёх богинь: он решил этот спор, 

отдав предпочтение Венере; но слух о чрезвычайной 

красоте Елены вызвал в нём сомнение, не превзошла ли она 

красотой богиню. Он приехал сюда, чтобы воочию 
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убедиться в красоте спартанской царицы. Амур угадывает 

любовь Париса к Елене. Он обещает смущённому юноше 

хранить его тайну. 

Действие второе. Зал во дворце Менелая. Елена 

окружена свитой и стражей. Её слуга Эраст описывает ей 

красоту и очарование Париса. В зал входит Парис; рабы, 

сопровождающие его, приносят царице драгоценные 

подарки. Поражённый красотой Елены, Парис умоляет 

царицу простить ему его ошибку: первенство в красоте он 

присудил Венере, тогда как оно должно принадлежать 

Елене. Но царица не хочет спорить с богиней; приняв дары 

Париса, она просит его остаться погостить во дворце. 

Однако сама спешит удалиться, взволнованная 

пробудившимся в ней чувством к прекрасному юноше. 

Огорчённый Парис жалуется на свою судьбу; лишь 

обещание богини поддерживает в нём надежду на успех. 

Действие третье. Перед дворцом спартанского царя 

идут состязания атлетов. Елена объявляет Париса судьёй 

состязания. Бойцы сражаются. По окончании состязания 

Елена остаётся с Парисом; с ними Амур под видом Эраста. 

По просьбе Елены Парис берёт лиру. В страстной песне он 

изливает свою любовь к ней. Елена смущена. Она не хочет 

слушать дерзких песен. Огорчённый её строгостью, Парис 

едва не лишается чувств. Испуганная царица посылает 

Эраста за помощью. Влюблённые остаются вдвоём. Но 
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несмотря на любовь к Парису, несмотря на его страстные 

просьбы и упрёки, Елена неумолима. Парис убегает в 

отчаянии: лишь смерть может избавить его от страдания. 

Возвращаются увенчанные лаврами атлеты, их 

сопровождает радостная толпа. Веселье возобновляется. 

Действие четвёртое. Дворец. Покои царицы. Елена 

читает письмо Париса. Он предлагает ей корону и все свои 

богатства. Дерзость Париса возмущает царицу. В гневе она 

пишет ему, чтобы он оставил её, все надежды его напрасны. 

Эраст должен отнести ему это письмо. Но внезапно Парис 

появляется перед ней. Взволнованная Елена требует, чтобы 

он, немедленно покинул её. Они осыпают друг друга 

упрёками. Парис клянётся, что лишит себя жизни. 

Охваченная любовью и страхом, Елена умоляет его 

сжалиться над ней и не губить свою жизнь. 

Елена полна мучительных колебаний. Парис завладел 

её сердцем, но она решила всеми силами бороться с 

преступной страстью. 

Действие пятое. Сад Елены. Эраст спешит навстречу 

своей госпоже с тревожной вестью. Парис, потеряв надежду 

на её взаимность, покидает Спарту. Его корабли готовы к 

отплытию. Елена поражена этим известием; она осыпает 

упрёками вероломного возлюбленного: вот какова его 

любовь – он уезжает, даже не простившись с ней. Входит 

Парис. «Ты счастлив, – говорит ему Эраст, – Елена любит 
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тебя!» Елена в гневе гонит прочь Эраста, называя его 

вероломным слугой. Но Эраст открывает своё настоящее 

имя: он Амур, сын Венеры. Побеждённая Елена падает в 

объятия Париса. 

Раздаётся зловещий удар грома. На облаках 

появляется разгневанная Афина-Паллада. Она грозит 

Парису жестоким наказанием: из-за Елены разгорится 

кровопролитная война; тогда Парис поплатится за своё 

преступление. Амур ободряет поражённых ужасом 

влюблённых. Он берёт их под свою защиту. «Корабли 

готовы к отплытию, море благоприятно», – говорит он. 

Парис и Елена клянутся друг другу в вечной любви. 

Ночь. Морской берег. Троянские суда стоят с 

поднятыми парусами. Матросы весело пляшут. Они 

встречают приветствиями Париса и Елену. Амур провожает 

влюблённую чету. «Любите и наслаждайтесь жизнью, – 

говорит он им. – Молодость, как весна, проходит скоро, Не 

теряйте дней счастья, чтобы в старости не раскаиваться». 
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