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Действие первое. Богато убранная зала. Рыцарь 

Альсиндор печален. Он любит неприступную красавицу 

Арсену. Но Арсена гордо отвергает всех своих 

поклонников. В честь неё Альсиндор сражался на турнире 

под видом неизвестного рыцаря; он остался победителем, 

но не тронул сердца своей дамы. Его паж Артур с 

восхищением рассказывает своему господину о турнире; 

паж не знает, кто этот доблестный победитель, получивший 

награду от королевы. Альсиндор отсылает пажа с дорогими 

подарками к Арсене. К печальному рыцарю приближается 

крёстная Арсены, добрая фея Алина. Она утешает его и 

обещает свою помощь, но советует притвориться 

равнодушным к избалованной красавице не потакать её 

капризам. 

Входит Арсена. Фея оставляет их вдвоём. Холодно 

выслушав признания Альсиндора, Арсена говорит, что ей 

надоели восторги её поклонников; она любит свою свободу 

и никогда не выйдет замуж. Возвращается Артур; за ним 

следуют рыцари и дамы. Вносят победные трофеи 
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Альсиндора. Все поздравляют его. Но Арсена по-прежнему 

холодна и неприступна. 

Действие второе. Альсиндор мрачен. Утрачены все 

надежды на взаимность Арсены. Наконец он решается 

последовать совету феи. Он прощается с Арсеной: 

Альсиндор уйдет от неё без сожаления; единственное 

желание его – забыть бесчувственную красавицу. Арсена 

оскорблена; она не ожидала такой дерзости от Альсиндора 

и хочет наказать его. Увидев фею Алину, она просит, чтобы 

крёстная перенесла её в своё волшебное царство. Она не 

хочет больше видеть Альсиндора. Окружённая феями и 

духами, она будет царить в заоблачном мире. Алина 

обещает исполнить её просьбу. 

Действие третье. Волшебный сад феи Алины. Арсена 

недовольна своим новым положением. В царстве фей её 

окружает роскошь, нимфы развлекают её песнями и играми. 

Но Арсена скучает; она не нашла здесь счастья. Все 

приказания Арсены немедленно исполняются; увидев в саду 

статую прекрасной девушки, Арсена желает, чтобы статуя 

ожила. Перед нею тотчас появляется красавица Мирис. В 

давние времена за холодность сердца она была превращена 

волшебником в камень; теперь, возвращаясь к жизни, она 

полна жажды любви. Мирис спешит на землю и предлагает 

Арсене занять её место на пьедестале. Арсена 

задумывается: неужели счастье невозможно без любви? 
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Пение птиц говорит ей о любви. Она с грустью вспоминает 

об Альсиндоре. Появляется Алина. Она спрашивает 

крестницу, что значат её вздохи и грустный вид. Арсена не 

хочет признаться фее в своей печали. Она говорит, что 

жалеет бедного Альсиндора: он так страдает в разлуке с 

ней. Но фея обещает исцелить Альсиндора от несчастной 

любви. Она показывает Арсене железную дверь – это вход в 

пещеру безразличия. Спустившись в эту пещеру, Альсиндор 

навсегда забудет Арсену. 

Входит Альсиндор. По мановению палочки феи 

Арсена становится невидимой. Альсиндор по-прежнему 

любит Арсену; он не может простить себе своей 

притворной холодности. Арсена с радостью слышит его 

признания. Но Альсиндор умоляет фею возвратить свободу 

его сердцу. Фея предлагает ему войти в пещеру 

безразличия. Дверь широко открывается. Арсена в страхе 

просит его остановиться. Но тут раздаётся голос духа 

пещеры. Он приказывает Альсиндору покинуть его царство: 

вскоре он найдёт счастье с доброй, прекрасной девушкой и 

забудет все невзгоды. Фея и Альсиндор исчезают. 

Огорченная Арсена остаётся одна. 

Действие четвёртое. Арсена видит вокруг дикие 

скалы. Вместо волшебного сада пустынная местность. 

Вдали чернеет лес. Надвигается гроза. Бедная девушка в 

ужасе: неужели она должна умереть здесь, покинутая феей 
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на произвол судьбы? Появляется угольщик. Арсена просит 

у него помощи и защиты. Угольщик грубо приказывает ей 

идти за ним: она должна стать его женой и безропотно 

служить ему. Если Арсена не хочет ему подчиняться, он 

оставит её в этом доком лесу. Несчастная Арсена теряет 

сознание. 

Она приходит в себя в великолепном дворце. Вокруг 

идут приготовления к свадьбе. Рыцари и дамы прославляют 

Альсиндора и его избранницу. Альсиндор кидается 

навстречу к Арсене, но фея Алина останавливает его.  

Приблизившись к крестнице, фея говорит ей, что 

Альсиндор сегодня женится на доброй, любящей его 

девушке. Арсена в отчаянии; она не может скрыть своего 

горя и любви к Альсиндору. Убедившись в раскаянии 

девушки, фея соединяет влюблённых. Все приветствуют 

счастливых Альсиндора и Арсену. 
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