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Действие происходит в Древней Греции. 

 

Пролог. Заповедный лес богини Дианы. В ответ на 

хвалебные песни своих нимф Диана обещает мирную и 

радостную жизнь всем обитателям её леса, если они будут 

верны её законам и победят любовь. Неожиданно 

появляется Амур со своей свитой. Диана пытается изгнать 

его из своих владений, но Амур, не поддаётся её 

убеждениям. Тогда Диана взывает к Юпитеру. Слышны 

удары грома, и Юпитер спускается на землю. Он не вправе 

заступиться за Диану; всесильный Рок предписал не 

препятствовать сердечным влечениям и разрешил Амуру 

пускать свои победные стрелы в заповедном лесу. Однако 

право это будет ему даваться ежегодно на один лишь день, 

и день тот должен быть освящен Гименеем. 

Огорчённая Диана, вынужденная покориться воле 

Рока снимает запрет любви со своих подданных, но, считая 

унизительным для себя присутствовать на торжестве 

Амура, она удаляется. Кстати, она должна оказать помощь 

Ипполиту и Арисии, которым грозит большая опасность. 

Радостный Амур сулит всем разные утехи и зовёт всех в 
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храм Гименея, с которым он готов разделить своё 

торжество. 

Действие первое. Хpaм Дианы, в глубине его 

жертвенник. Вблизи храма принцесса Арисия размышляет о 

своей печальной судьбе. Она любит Ипполита, сына царя 

Тезея, но, не рассчитывая на его взаимность, решается 

исполнить волю царицы Федры и посвятить себя служению 

богине Диане; в этот день она должна произнести свой обет. 

Неожиданно подошедший Ипполит говорит ей о своей 

любви. Арисия в смятении – она боится ослушаться Федру. 

Появляется Федра и напоминает Арисии о её слове, однако 

Арисия всё же отказывается произнести обет. Жрицы 

Дианы уговаривают Федру не насиловать воли Арисии: 

ведь вынужденный обет – преступление. Влюблённых 

поддерживает и спустившаяся на землю Диана. Федра, сама 

влюблённая в Ипполита, предаётся порывам бешеной 

ревности. 

Действие второе. Преддверие Аида. Тезей, царь 

афинский, спускается в Аид в надежде спасти томящегося 

там своего друга Перитоя. Перед фурией Тизифоной он 

изливает свою скорбь о судьбе Перитоя и предлагает свою 

жизнь за его спасение; но фурия неумолима. В это время 

раскрывается внутренность Аида, и показывается Плутон, 

сидящий на троне. 

allclassica.com



Плутон упрекает Тезея в сообщничестве с Перитоем, 

который пытался похитить Прозерпину, и призывает 

божества Аида наказать Тезея. Тезей взывает о помощи к 

своему отцу Нептуну; он помог ему спуститься в Аид, пусть 

теперь окажет ему вторую услугу и выведет его оттуда. 

Нептун присылает за ним Меркурия. Плутон согласен 

отпустить Тезея, но приказывает паркам предварительно 

объявить ему, что большие бедствия ожидают его на земле. 

Действие третье. Дворец Тезея, выходящий к морю. 

Федра, считая Тезея погибшим, предлагает Ипполиту свою 

любовь и корону, но Ипполит отвечает, что он желает 

владеть сердцем Арисии. Федра, в отчаянии от отказа 

Ипполита, бросается на его меч, который он, однако, 

успевает вырвать у неё. В это время появляется Тезей. 

Увидев меч в руках сына, он недоумевает и просит 

разъяснений, но Ипполит удаляется, не дав ответа. Тезей 

вспоминает мрачные предсказания парок. Энона, верная 

наперсница Федры, стараясь оправдать царицу и всю вину 

перенести на Ипполита, даёт какие-то неопределённые 

объяснения. Собирается народ, узнавший о прибытии царя; 

моряки танцами и пением празднуют его возвращение. 

Оставшись один, Тезей вновь обращается к Нептуну и как 

милости просит у него погибели Ипполита. 

Действие четвёртое. Лес Дианы на берегу моря. 

Ипполит, изгнанный отцом, просит Арисию последовать за 
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ним, скрывая, однако, настоящую причину своего изгнания 

и объясняя его государственными делами. Они дают обет 

вечной верности друг другу и призывают свидетелями 

своих клятв обитателей лесов Дианы. Неожиданно 

поднимается буря, море волнуется, и страшное чудовище, 

посланное Нептуном, выходит на берег. Ипполит бросается 

к нему; пламя и облака окутывают его и Арисию; Ипполит 

внезапно исчезает. Привлечённая криками, вбегает Федра. 

Она в ужасе ждёт кары богов за свою клевету, принесшую 

столько бед. 

Действие пятое. Картина первая. Лес Дианы на 

берегу моря. Тезей, узнав от умирающей Федры о 

невиновности своего сына, мучится угрызениями совести и 

готов броситься в море. Нептун его останавливает и 

объявляет, что Ипполит спасён Дианой, но, по воле Рока, 

Тезей никогда больше его не увидит. 

Вторая картина. Чудесные сады при входе в лес 

Арисии. Apисия в отчаянии: она уверена, что её 

возлюбленный погиб. Но вот с неба спускается Диана; она 

утешает Арисию и повелевает зефирам принести Ипполита. 

Диана делает его повелителем лесов и обещает 

влюблённым, что они больше не разлучатся. Общие танцы 

и ликование. 
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