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Действие происходит в Древней Греции. 

 

Слепой Эдип, царь Фив, изгнан своими сыновьями 

Полиником и Этеоклом. Эдипа сопровождает его верная 

дочь Антигона. 

После отца Этиокл изгоняет и брата, чтобы владеть 

Фивами безраздельно. Полиник ищет поддержки у Тезея, 

правителя Афин. 

Действие первое. Окрестность Афин. Вдали виден 

храм фурий Эвменид. Тезей обещает Полинику помочь ему 

в борьбе против его брата Этеокла. Их союз будет скреплён 

браком Полиника с Эрифилой, дочерью Тезея. Полиник 

любит Эрифилу, он горячо благодарит Тезея. 

Собравшиеся жители Колоны и Афин приветствуют 

молодую чету. Воины клянутся защищать Полиника. Тезей 

зовёт всех принести жертвы Эвменидам. Полиник смущён: 

его совесть тревожит воспоминание об изгнанном отце.  

Любовь прекрасной Эрифилы смягчила его сердце, в 

нём пробудилось раскаяние. Начинается 

жертвоприношение. Главный жрец просит Эвменид 

благословить брак Полиника с Эрифилой. Раздаётся удар 
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грома. Народ объят страхом. Двери храма открываются. 

Эвмениды появляются на пылающем алтаре. Все в ужасе 

обращаются в бегство. 

Действие второе. Суровая, мрачная пустыня. В 

стороне храм Эвменид. Полиник пробирается среди диких 

утёсов. Он не знает, куда ему направить свой путь: всюду 

его преследует проклятье. Если бы он мог встретить своего 

несчастного отца и вымолить его прощение! 

Вдали появляются путники: старик, опирающийся на 

руку девушки. В глубоком волнении Полиник узнаёт своего 

отца. Он бежит предупредить Тезея и просить у него 

защиты и приюта для путников. Эдип, спускаясь с горы, 

приближается к храму. Предаваясь мучительным 

воспоминаниям об изгнавших его сыновьях, Эдип молит 

богов о смерти. 

Антигона утешает отца, напоминает о своей любви и 

преданности ему. Но, чувствуя близость Эвменид, Эдип 

впадает в тяжёлый бред. Перед ним возникает призрак 

Иокасты, его матери и жены; ему чудится сын Полиник. 

Слёзы Антигоны возвращают его к действительности. Эдип 

горячо благодарит свою любящую дочь. 

Приближается толпа народа. Жители Афин 

спрашивают путников, кто они и зачем пришли. Узнав, что 

перед ними Эдип, враг богов и людей, убивший своего отца 

и женившийся на матери, они хотят изгнать его. Но 
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подоспевший Тезей приказывает своим телохранителям 

разогнать толпу и зовёт Эдипа следовать за собой, обещая 

ему защиту. 

Действие третье. Дворец Тезея. Полиник советует 

Антигоне бежать из Афин. Народ разгневан. Вряд ли 

сможет Тезей защитить их от ярости афинян. 

Чтобы загладить свою вину перед отцом, Полиник 

готов отказаться от брака с Эрифилой и вместе с Антигоной 

следовать за Эдипом. Он просит сестру вымолить для него 

прощение у отца. 

Входит Эдип с Тезеем. Антигона убеждает отца 

простить раскаявшегося сына. Эдип в гневе отталкивает 

Полиника. Полиник клянётся завоевать Фивы и вернуть 

отцу потерянный трон. Но неумолимый Эдип проклинает 

его. Полиник в отчаянии просит, чтобы отец убил его. Не 

имея сил противиться мольбам своих детей, Эдип прощает 

сына. 

Неожиданно раздаётся удар грома. Жрец возвещает 

милость богов. Небо прощает Эдипа, так как он простил 

своего сына. 
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