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Действие происходит в Древней Греции. 

 

Трагедия предлагает прослушать песнь о несчастиях 

Орфея. Эта пьеса даётся в честь бракосочетания королевы. 

В пьесе нет ни жестоких кровопролитий, ни ярости тирана. 

Представлены будут муки благородных душ. 

Один из пастухов призывает пастушек и нимф 

присоединиться к веселью: сегодня радостный день – 

Орфей с Эвридикой сочетаются браком. Пастушки и нимфы 

просят Феба сиять ярче над новобрачными. Нимфы спешат 

на праздник, украсив волосы цветами в честь влюблённой 

четы. На зелёном лугу готовятся пляски и песни пастухов. 

Эвридика счастлива, её веселит радость подруг. Орфей не 

хочет в этот счастливый день оглашать окрестности 

звуками печальных песен, он зовёт к себе Эвридику. Вместе 

с другом своим Арчетро вспоминает он, как много 

страданий пришлось пережить ему, пока не испытал счастья 

взаимной любви. Пастухи просят бога Гименея 

воспламенить сердца новобрачных огнём божественной 

любви. 
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Неожиданно вбегает Дафна, одна из подруг Эвридики. 

Прерывая приветствия пастухов, окружающих Орфея, она 

рассказывает о случившемся несчастье. Эвридику, 

плясавшую с подругами на лугу, ужалила змея. Лицо её 

помертвело; прошептав имя Орфея, она упала бездыханной. 

Услышав страшную весть, безутешный Орфей 

оплакивает потерянную супругу и молит небеса соединить 

его скорее с ней. Он уходит, чтобы увидеть мёртвую 

Эвридику. Арчетро идёт вслед за ним. 

Пастухи, пастушки и нимфы выражают сочувствие 

горю Орфея и печалятся о преждевременно погибшей 

красавице. Арчетро вскоре возвращается назад. На вопрос 

удивлённых пастухов, как мог он оставить Орфея одного с 

его горем, Арчетро рассказывает им: несчастный Орфей 

упал бездыханным подле своей мёртвой возлюбленной. 

Внезапно сверкнула молния, и с облаков на колеснице 

спустилась прекрасная дева, она подошла к Орфею и 

протянула ему руку. Лицо его просветлело. При виде этого 

чуда обрадованный Арчетро поспешил к друзьям 

поделиться замечательной вестью. 

Хор воздаёт хвалу богине, пришедшей на помощь 

Орфею. Все идут в храм. 

Аид. Венера ободряет Орфея: «Мужайся, - говорит 

она, - и ты восторжествуешь над смертью. Эти мрачные 

берега не видели ещё ни одного смертного; силой своей 
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дивной песни ты смягчишь неумолимый ад». Орфей 

благодарит богиню за надежду, которую она вселила в его 

сердце. Венера удаляется. Оставшись один, Орфей взывает 

к духам ада. На его призыв появляется Плутон. Он грозно 

вопрошает, кто этот дерзкий смертный, проникший в его 

царство. В трогательной песне Орфей умоляет его 

возвратить ему Эвридику. Он напоминает неумолимому 

владыке о его любви к Прозерпине и просит сжалиться над 

несчастными влюблёнными. Прозерпина присоединяется к 

мольбам Орфея. 

Тронутый их мольбами, Плутон решает возвратить 

Эвридике жизнь. Впервые он нарушает закон Аида, до сих 

пор оттуда никто не выходил. Он приказывает подвластным 

ему духам вернуть Эвридику Орфею. Духи и божества ада 

прославляют силу дивной песни и струн божественной 

лиры Орфея.  

Арчетро и пастухи. С грустью пастухи встречают 

восход солнца, среди них нет Орфея, и они не имеют 

никаких вестей о нём. Появляется радостный пастух 

Аминта. Он просит прекратить ненужные слёзы и вздохи. 

Орфей счастлив, блаженству его нет предела. Пастухи 

встречают сомнением его слова. «Эвридика вернулась», –  

говорит Аминта. Арчетро не верит ему. Но Аминта 

рассказывает, как, пытаясь утешить родителей умершей, 
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друзья их собрались на лугу. Внезапно в тени развесистого 

дуба они увидели сияющих счастьем Орфея и Эвридику. 

Пастухи призывают леса и долы радоваться вместе 

ними чудесному возвращению супруги Орфея. Появляются 

Орфей с Эвридикой. Обрадованные нимфы и пастухи 

засыпают их вопросами. Орфей рассказывает им, как 

Венера привела его в Аид, и смягчённый его мольбами 

Плутон возвратил ему Эвридику. Хор прославляет полубога 

Орфея, своей дивной песней победившего мрачный Аид. 
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