
Дочь фараона 

(ПУНИ Цезарь (ПУНЬИ Чезаре)) 
 

Балет в трех действиях с прологом и эпилогом 

 

Либретто Ж. Сен-Жоржа 

 

Действующие лица в прологе 

 

Лорд Вильсон 

Джон Буль, его слуга 

Мумия, дочь Фараона 

Сторож пирамид 

Армянские купцы, баядерки, вожаки верблюдов, 

начальники и невольницы, армяне, арапы, мумии мужчин и 

женщин, придворные фараона, воины. 

 

Действующие лица в балете 

 

Аспиччия 

Фараон 

Король Нубии 

Таор, молодой египтянин 

Пассифонт, его слуга 

Рамзея, любимая невольница Аспиччии 

Рыбак 

Его жена 

Нил 

Верховный жрец 

Черный невольник 
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Начальник охоты 

Придворный нубийского короля 

Невольник фараона 

Обезьяна  

Лев 

Свита фараона и его дочери, невольники и невольницы, 

охотники и охотницы, свита нубийского короля, воины 

фараона и короля Нубии, жрецы и жрицы, рыбаки и 

рыбачки, ундины, наяды и ручейки, пастухи и пастушки. 

 

Пролог. Картина первая. Пустыня на востоке. Ночь. 

Небо ясное, усеянное звездами. Справа – группа пальмовых 

деревьев. Слева – фонтан в зелени. В глубине сцены – 

пирамида, в которой прорублена дверь, выходящая в 

пустыню. На горизонте – горы, и видна дорога, по которой 

в долину спускается караван.  

Явление первое. Под звуки марша приближается 

караван богатых армянских купцов. Черные невольники 

ведут верблюдов, навьюченных товарами; молодые 

невольницы и баядерки – некоторые на верблюдах, другие 

пешком – сопровождают своих хозяев – купцов, которые 

везут их на продажу в египетские серали.  

Караван останавливается для отдыха под сенью 

пальмовых деревьев. Невольники, повесив шатер и 

раскинув по земле богатые восточные ковры и подушки, 
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начинают собирать ужин. Путешественники совершают 

молитву, потом садятся ужинать.  

Явление второе. На вершине холма появляются новые 

путешественники. Они медленно спускаются в долину и, 

по-видимому, утомлены путешествием. При них только 

один верблюд. Багаж их легок. Эти вояжеры – молодой 

лорд Вильсон и его слуга Джон Буль. Последний, кажется, 

утомлен гораздо более своего господина, который, увидя 

пирамиду, осматривает ее с восторгом. Джон Буль тащится 

с трудом, придерживаясь за верблюда. Завидев 

отдыхающих армян, он обращает на них внимание своего 

господина и радуется заранее, в надежде попользоваться их 

ужином. Лорд Вильсон подходит к купцам и просит у них 

позволения присоединиться к ним. Они с удовольствием 

принимают его, приглашают сесть и предлагают ему 

фрукты; между тем молодые невольницы наливают ему 

питье. Джон Буль старается ухватить несколько остатков от 

ужина, глотает их с жадностью, потом вырывает из рук 

негра кружку с вином и возвращает ее опорожненную, к 

крайнему огорчению бедного раба. Молодые баядерки, по 

приказанию своих господ, исполняют перед ними танцы: 

сперва спокойно, но, возбужденные вином, которое им 

подносят невольники, воодушевляются и предаются 

веселым вакхическим увлечениям. Джон Буль, тоже 

разгоряченный вином, вмешивается в танцы баядерок, но 
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они подсмеиваются над его веселостью. По окончании 

танцев слышны раскаты грома. Небо освещается ярким 

огнем, подобно северному сиянию. Начинает дуть 

страшный симум и волнует песчаную степь. Купцы в ужасе 

встают. Караван приходит в беспорядок; невольники 

спешат укладывать багаж и убирают дорожные вещи. 

Симум поднимается с большей яростью. Вихрь уносит 

шатер, раскинутый над путешественниками. Пальмовые 

деревья ломаются и падают. На горизонте волнуется 

песчаное море. Каждый старается отыскать себе убежище, и 

наконец все толпой бегут укрыться в пирамиде. Лорд 

Вильсон, как истинный джентльмен, смотрит со спокойным 

любопытством на эту страшную картину и располагается 

нарисовать ее в своем альбоме, к удивлению своего слуги, 

который умоляет его спасаться. Джон Буль сам пытается 

бежать, но удар ветра повергает его на землю, и, несмотря 

на все усилия, он не может удержаться на ногах. Наконец 

ураган усиливается так, что в пустыне становится 

совершенно невозможно оставаться. Тогда лорд Вильсон 

грустно отправляется ко входу в пирамиду в 

сопровождении Джона Буля, которого симум сбивает с ног. 

Он катится до самых дверей пирамиды, куда и входит 

вместе с лордом Вильсоном.  

Картина вторая. Внутренний вид пирамиды. Слева – 

статуя фараона, сидящего на гранитном троне. В глубине 
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сцены – каменные сфинксы воинов. Около стен тянется 

длинная вереница мумий. Посередине сцены – ниша 

главной мумии, вокруг которой все прочие мумии 

составляют как будто ее свиту. Эта ниша вызолочена, 

расписана красками и вообще отличается особенным 

великолепием.  

Явление первое. Купцы, опомнившись от страха, 

вместе со своими спутниками располагаются под защитой 

вековых сводов отдыхать и курить из длинных чубуков 

опиум, который приготовляют им невольники.  

Явление второе. Вскоре входят лорд Вильсон и Джон 

Буль. Последний при виде мягких подушек, 

приготовленных для одного из купцов, ложится на них и 

объявляет, что он никому не уступит своего места. Купец, 

улыбнувшись, оставляет его в покое.  

Из глубины этой мрачной залы появляется старик, 

сторож пирамиды, покрытый лохмотьями. Он удивлен 

неожиданным приходом такого множества гостей, 

посетивших жилище мертвых. Лорд Вильсон, как 

любопытный турист, задобрив старика несколькими 

золотыми монетами, расспрашивает его о мумиях. Старик 

охотно удовлетворяет его любопытство, потом, 

остановившись перед главной мумией, преклоняется перед 

нею и, указывая лорду Вильсону на ее королевскую 

повязку, объясняет, что это памятник любимой дочери 
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фараона. Окончив разговор со сторожем, лорд подходит к 

купцам и изъявляет желание покурить опиуму.  

– Берегись! Вот какое действие производит опиум, – 

отвечает ему начальник каравана, указывая на одного из 

курильщиков, погруженного в беспокойный сон.  

– Все равно! – возражает лорд Вильсон, принимая 

чубук от спящего. – Я хочу побредить подобно ему.  

Джон Буль, следуя примеру своего барина, также 

курит. Постепенно оба англичанина и все присутствующие 

погружаются в глубокий сон.  

Вскоре легкие облака опускаются на землю и 

окружают спящих. Тогда начинаются различные 

фантастические явления – плод сновидений, возбужденных 

раздраженным состоянием чувств, отуманенных опиумом.  

Яркий луч света озаряет лицо главной мумии. Она 

оказывается прелестной девушкой. Раздается раскат грома, 

мумия одушевляется и отходит от стены, на которую 

опиралась. Эта молодая девушка – прекрасная Аспиччия, 

любимая дочь великого фараона. Очнувшись, она 

припоминает свое прошлое, осматривает с удивлением 

окружающие ее предметы и приходит в ужас при виде 

своего мрачного жилища. Но кокетливость женщины 

проявляется: Аспиччия смотрится в металлическое 

зеркальце, привешенное к ее кушаку и, находя себя по-

прежнему прекрасной, успокаивается.  
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Это первое чудо есть только начало многих других.  

Старик сторож сбрасывает с себя лохмотья своей 

одежды и превращается в молодого красивого юношу, 

гения-хранителя пирамид, с золотым венцом на голове и со 

скипетром в руках. По мановению его жезла все 

одушевляется, – мумии, окружающие Аспиччию, оживают 

во всем блеске молодости. Воины, в полном вооружении, 

выходят из ниш. Пирамида освещается яркими 

фантастическими огнями. Молодые девушки окружают 

Аспиччию и преклоняются перед своей повелительницей, 

которая замечает спящего англичанина и, находя его 

прекрасным, указывает своим подругам. Они разделяют ее 

восхищение.  

Лорд Вильсон, тревожимый сновидением, беспокойно 

поворачивается и протягивает руки к Аспиччии. Она кладет 

свою руку к нему на сердце, потом отнимает и прижимает к 

своей груди. Гений пирамид, замечая увлечение Аспиччии, 

схватывает ее и уносится с нею на облаках. Затем все 

исчезает в тумане; густые облака покрывают сцену, посреди 

которых видна надпись яркими буквами: «Сон из 

минувшего».  

Действие первое. Картина первая. Лощина в лесу, 

окруженная густыми деревьями и освещенная яркими 

лучами солнца. В глубине леса видна холмистая дорога, 
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идущая через мостик, опирающийся на два утеса. Справа – 

беседка из диких цветов и скамейка из мха.  

Явление первое. При поднятии занавеса в лесу 

раздаются звуки труб и рогов, повторяемые лесным эхом.  

Фараон со своей дочерью, прекрасной Аспиччией, 

наследницей престола, охотится за львом. Молодая 

принцесса появляется в сопровождении своих женщин и 

нескольких охотников. Через плечо Аспиччии надет колчан, 

в руках она держит золотой лук. Ее спутницы танцуют 

воинственный танец, в котором также принимает участие 

их прелестная повелительница. Утомленная зноем и 

уставшая Аспиччия желает отдохнуть в беседке. Скамейку 

покрывают пурпуровой материей с золотыми украшениями. 

Принцесса, окруженная девушками, ложится. Рамзея, 

маленькая нубиянка, любимая раба и наперсница Аспиччии, 

садится на скамейку и поддерживает на своей груди голову 

принцессы. Все охотницы составляют вокруг них 

грациозную группу. Одна из невольниц садится у ног 

Аспиччии и играет на лютне вроде маленькой ручной арфы 

Под тихие мелодические звуки этого инструмента 

принцесса и ее спутницы, утомленные охотой, погружаются 

в легкий сон. Вскоре и сама музыкантша, уронив 

инструмент, засыпает. В это время на одном из деревьев, 

под которыми отдыхает принцесса и ее спутницы, 

показывается обезьяна. Цепляясь за сучья, она спускается к 
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Аспиччии. Разбуженная шорохом листьев, Аспиччия 

вскакивает и, вооружившись луком, прицеливается в своего 

врага... Обезьяна, замечая опасность, вспрыгивает на дерево 

и, сделав несколько скачков и забавных гримас, исчезает.  

Между тем около Аспиччии начинает увиваться пчела, 

вылетевшая из чашечки душистого алоэ. Она летает вокруг 

принцессы, принимая ее за роскошный цветок, и 

неотвязчиво стремится к ее очаровательным губкам, как 

будто с намерением извлечь из них сладкий мед. 

Проснувшиеся подруги Аспиччии стараются отогнать от 

своей повелительницы неприятное насекомое.  

Вдали появляются два египтянина. Один из них молод, 

хорош собою и одет в живописный костюм. Другой смешон 

и неуклюж. Это лорд Вильсон и Джон Буль, действующие в 

фантастическом мире как наяву из-за галлюцинаций от 

опиума: первый под именем Таора, а второй – Пассифонта. 

Оба имеют намерение явиться ко двору фараона как 

искатели приключений. Пассифонт, по обыкновению, 

кажется утомленным и, как ненасытный обжора, садится 

есть фрукты и припасы, которыми наполнена его дорожная 

сумка.  

Таор же, заметив тревогу молодых девиц, спешит 

освободить Аспиччию от беспокойной пчелы. Аспиччия, 

удивленная неожиданным появлением незнакомца, остается 

в недоумении. Таор, очарованный ее красотою, не спускает 
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глаз с прелестной принцессы. Он припоминает, что видел 

где-то эту обворожительную красавицу, потом постепенно 

приближается к ней и при звуках музыки, которая играла в 

то время, когда Аспиччия прикасалась рукою к его сердцу 

при ее появлении в пирамиде, он в свою очередь кладет 

руку на сердце молодой принцессы, мечтающей, без 

сомнения, о нем же. Но едва он предается живейшему 

восторгу, как из глубины леса раздается страшный шум. 

Слышны звуки труб и рогов. Охотники выбегают на сцену.  

Аспиччия приходит в себя. Таор спешит удалиться, 

увлекая за собою Пассифонта, к крайнему неудовольствию 

этого обжоры, не успевшего окончить свой завтрак. 

Охотники объявляют Аспиччии, что поднятый ими лев 

рыщет по лесу. Слышно рычание льва. Испуганные 

молодые девицы разбегаются в разные стороны. Аспиччия 

также убегает, но вскоре возвращается в ужасе. Показывая, 

что лев следует по ее стопам, она скрывается в чаще леса. 

Появляется лев, делает прыжок и направляется по следам 

Аспиччии. На шум прибегает Таор и расспрашивает о 

случившемся приближенных Аспиччии, но они от страха 

едва ему отвечают. Вдруг он замечает молодую принцессу, 

в отчаянии перебегающую через мостик. За нею одним 

прыжком вскакивает на мост лев и останавливается, жадно 

осматривая свою добычу. Таор, схватив забытый одним из 

охотников лук, прицеливается в дикого зверя, метко вонзает 
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в него стрелу и бежит на помощь к Аспиччии. Между тем 

смертельно раненный лев пытается сделать прыжок, но, 

обессилевший, падает в пропасть. Таор выносит на руках 

принцессу, которая в беспамятстве. Женщины окружают ее 

и стараются привести в чувство.  

Явление второе. Звуки труб возвещают приближение 

фараона. Он появляется на военной колеснице, влекомый 

неграми и окруженный охотниками и воинами. С 

негодованием смотрит он на ничтожного Таора, 

осмеливающегося поддерживать дочь великого властителя 

Египта. Аспиччия спешит представить ему Таора, своего 

спасителя.  

– Он спас меня! Его мужество избавило меня от когтей 

этого лютого зверя, – говорит она, указывая на льва, 

пронзенного стрелой, которого приносят несколько 

охотников.  

Гнев фараона изменяется в живейшую 

признательность. Он позволяет Таору поцеловать руку и 

изъявляет желание принять его под свое державное 

покровительство. Затем фараону подают колесницу. Он 

всходит на нее вместе с дочерью. Аспиччия делает 

приветливый знак Таору, который приходит от этого в 

восторг.  

Поезд великого повелителя трогается и направляется 

ко дворцу властителей Египта. Пассифонт следует за своим 
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господином, которого посадили в почетный паланкин, и, 

принимая надменный вид, оглядывает с достоинством 

окружающих его египетских вельмож.  

Картина вторая. Дворец фараона в Фивах. 

Великолепная зала, выходящая в сад. По сторонам – 

портики. В глубине сцены – большая эстрада, на которой 

служители накрывают роскошный стол. Вокруг всей залы– 

кариатиды, поддерживающие светильники. Широкая 

лестница, покрытая богатым ковром, ведет к эстраде, на 

которой поставлен трон фараона.  

Явление первое. Невольники хлопотливо бегают по 

зале, занимаясь приготовлениями к блестящему празднику.  

Явление второе. Входит Таор с Пассифонтом и, 

радуясь, что может видеть Аспиччию, предмет его 

пламенных желаний, отыскивает ее по зале беспокойными 

взорами, полными любви.  

Явление третье. Аспиччия появляется, окруженная 

молодыми девушками и невольницами. Она подходит к 

Таору и предлагает ему принять наполненные 

драгоценными подарками и золотом ящики в знак 

признательности за спасение ее жизни.  

Таор отказывается. Не драгоценностей жаждет его 

влюбленное сердце, нет, он надеется получить другое 

сокровище, которое должно составить счастье всей его 

жизни. Начинается любовное объяснение Таора с 
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Аспиччией. Пассифонт при виде такой смелости своего 

господина дрожит от страха, но оберегает влюбленных и 

вскоре спешит предупредить их о приближении фараона.  

Явление четвертое. Играют триумфальный марш. 

Входит фараон, окруженный блестящей свитой 

царедворцев, вельмож, воинов, черных и белых 

невольников. Он садится на трон.  

Явление пятое. Придворный короля Нубии в 

сопровождении вельмож приближается к могущественному 

властителю Египта. Он становится перед ним на колени и 

возвещает о прибытии своего повелителя, явившегося 

просить руки Аспиччии. Принцесса приходит в ужас. Таор 

старается скрыть свое отчаяние. Фараон встает с трона и 

идет навстречу к королю Нубии. Последний появляется 

окруженный многочисленной свитой своих вельмож и 

воинов в богатых костюмах. Фараон подает ему руку и 

представляет Аспиччию, бледную и взволнованную. 

Нубиец, пораженный красотою молодой принцессы, 

становится перед ней на колени и, предлагая ей руку и 

сердце, клянется в верности. Фараон, по-видимому, с 

удовольствием выслушивает его предложение. Между тем 

Таор незаметно вынимает кинжал, чтобы поразить своего 

соперника, но умоляющий взгляд Аспиччии останавливает 

его и успокаивает его злобу. Фараон обещает молодому 

королю исполнить его желание, и в то время, когда он 
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подписывает на папирусе, который предоставляют ему его 

министры, дружественный договор с нубийским королем, 

Аспиччия подходит к Таору и тихо говорит ему:  

– Не бойся! Я никогда не буду принадлежать ему.  

– Но кому же? – спрашивает Таор.  

– Тебе, – отвечает Аспиччия и, снимая с руки золотое 

кольцо, передает его молодому человеку, который с трудом 

скрывает свою радость.  

Повелитель Египта всходит на трон и приказывает 

начать праздник, устроенный в честь его любимой дочери 

по случаю счастливого избавления ее от гибели. 

Начинаются танцы, во время которых составляется заговор 

между Аспиччией, Рамзеей и Таором.  

– Через несколько минут ты будешь принадлежать 

моему сопернику, – говорит Таор тихо Аспиччии.  

– Но что же я должна делать? – спрашивает принцесса.  

– Бежать! – отвечает Таор. – Если ты действительно 

любишь меня, то решайся.  

– Я согласна, – возражает Аспиччия, – но эта зала так 

обширна, что выйти отсюда незаметно нет никакой 

возможности.  

Таор показывает ключ, который отдала ему Рамзея.  

– Это ключ от потайной двери, которая сделана в той 

отдаленной стене, – говорит он. – Баркас ожидает нас на 

Ниле... убежим!  
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Аспиччия в нерешительности, но наконец обещает 

Таору исполнить его требования.  

Приближаются кариатиды, несущие на головах 

корзины с цветами. Они составляют различные грациозные 

группы и танцуют, а в заключение из корзин являются дети 

и вместе с кариатидами доканчивают танцы. Фараон и 

нубийский король идут к столу. При этом шествии двух 

властителей их путь усыпают цветами. В зале зажигают 

курильницы с благовонными травами. Все светильники 

загораются разом. Присутствующие преклоняются перед 

повелителем Египта. Когда фараон с нубийским королем 

садятся за стол, на авансцене снова начинаются танцы, во 

время которых совершается похищение Аспиччии.  

Молодая Рамзея надевает покрывало на голову своей 

госпожи, которою снова овладевает нерешительность. Таор 

умоляет ее и, схватив за руку, увлекает к потайной двери. 

Наконец Аспиччия соглашается. Оглядываясь во все 

стороны, любовники, опасаясь быть замеченными, 

приближаются к выходу. Рамзея их охраняет. Пассифонт 

открывает дверь и, пропустив в нее Таора и Аспиччию, 

скрывается вслед за ними. Но один из невольников 

объявляет о бегстве принцессы.  

Раздраженный фараон повелевает привести к себе 

Рамзею. Она с трепетом приближается к своему 

повелителю. Фараон угрожает обрушить на нее свой гнев, 
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если она не признается, куда бежала его дочь, но Рамзея не 

знает, что ему отвечать. Тогда фараон повелевает 

окружающим отыскать Аспиччию. Стражи спешат 

исполнить повеление государя. Между тем нубийский 

король, заметив потайную дверь, спешит по следам 

беглецов. Фараон в страшном гневе. Испуганные вельможи 

отправляются в погоню. Общее смятение.  

Действие второе Картина первая. Комната в 

рыбацкой хижине на берегу Нила. Слева – вход в хижину и, 

на высоте, окно с несколькими ступенями. Справа – дверь, 

ведущая в смежную комнату. Сети и прочие 

принадлежности рыбной ловли развешаны по стенам.  

Явление первое. Рыбаки и рыбачки весело вбегают в 

хижину. Молодые девушки приносят виноградные гроздья, 

выжимают из них сок в кружки и раздают рыбакам. Хозяин 

и хозяйка хижины угощают своих гостей. Поселяне 

начинают танцевать.  

Слышен стук. Хозяин спешит открыть дверь.  

Явление второе. Входят Таор, Пассифонт и Аспиччия 

в простых деревенских платьях и просят оказать им 

гостеприимство. Рыбаки принимают их охотно, а рыбачки 

окружают Аспиччию и предлагают плоды и питье. Вместе с 

тем поселяне продолжают свои прерванные танцы. Таор и 

Аспиччия, увлекаясь окружающим их весельем, 

вмешиваются в толпу поселян и танцуют с ними живой 

allclassica.com



характерный танец. По окончании танца, с наступлением 

ночи, рыбаки собираются на рыбную ловлю при огне. 

Некоторые вооружаются трезубцами, другие берут 

зажженные факелы. Девушки уносят рыболовные сети. 

Общее движение поселян с трезубцами и факелами, причем 

все прощаются друг с другом и удаляются.  

Таор в благодарность за оказанное ему 

гостеприимство изъявляет хозяину хижины готовность идти 

с ним на работу. Он прощается с Аспиччией. Отойдя от нее 

на несколько шагов, он снова возвращается, прижимает 

любимую девушку к груди и наконец следует за своими 

веселыми спутниками.  

Все уходят, за исключением Аспиччии.  

Явление третье. Молодая принцесса сперва 

прислушивается к постепенно ослабевающему шуму 

удаляющихся рыбаков, потом, замечая, что осталась одна, 

начинает беспокоиться... Ею овладевает страх, тем более 

что ночь уже наступила, а хижина рыбака освещена только 

одной лампадой и таинственным светом луны, луч которой 

падает в открытое окно. Аспиччия, осматривая хижину, 

спешит запереть дверь, через которую удалились рыбаки, 

потом подбегает к двери на противоположной стороне, но с 

ужасом отступает при виде входящего человека, 

закутанного в длинный плащ, которым он закрывает лицо.  
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Явление четвертое. Войдя в комнату, этот человек 

запирает за собой дверь, потом сбрасывает плащ, и 

Аспиччия узнает в нем своего жениха – нубийского короля.  

Он становится перед ней на колени, желая успокоить 

ее, но принцесса, не внимая ему, приказывает удалиться. 

Нубиец объявляет ей, что ни за что на свете не согласится 

уступить ее своему сопернику и что пришел затем, чтобы 

увезти ее с собой. Аспиччия просит его отказаться от своего 

намерения, говоря, что она не может его любить, что сердце 

ее принадлежит другому, которому она клялась в верности. 

Это признание возбуждает ярость нубийца; он бросается к 

Аспиччии, желая схватить ее. Спасаясь от преследований, 

Аспиччия вскакивает на окно и, указывая дерзкому 

преследователю на протекающую под окном реку, 

решительно объявляет, что бросится в воду, если он 

осмелится ее еще преследовать. Нубиец отступает перед 

такой угрозой, но, предполагая, что Аспиччия не решится 

привести в исполнение свои слова, снова стремится к ней.  

Тогда молодая девушка, подняв глаза к небу и послав 

последнее «прости» всему, что было ей мило на земле, 

бросается в реку. Пораженный этим поступком, король 

испускает дикий вопль. Его приближенные прибегают на 

крик. Он указывает им на открытое окно и в отчаянии хочет 

броситься вслед за молодой девушкой, однако придворные 

его удерживают.  
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В это время возвращаются в хижину Таор и 

Пассифонт.  

Увидя их, озлобленный нубиец приказывает схватить 

обоих и угрожает Таору отомстить за похищение Аспиччии.  

Картина вторая. Нил. Аспиччия тихо опускается с 

поверхности воды на дно реки, и по мере того как она 

погружается в воду, ее окружает новый мир.  

В подводном царстве возвышается великолепный грот 

из кораллов и блестящих алмазных сталактитов. Посреди 

этого роскошного грота величественный Нил с седою 

бородой восседает на троне из яшмы, украшенном 

морскими растениями. В руке он держит золотой трезубец, 

осыпанный кораллами. Его окружают наяды, ундины, 

нереиды и различные подводные существа. Заметив 

спускающееся по волнам тело молодой девушки, Нил 

принимает в свои объятия Аспиччию, лишенную чувств, 

вглядывается в черты ее лица и обращает внимание на 

золотое ожерелье принцессы. Видя начертанное на нем имя 

Аспиччии, он узнает дочь великого повелителя Египта. С 

почтением преклоняется маститый Нил перед дочерью 

фараона и поручает наядам заботиться о ней. Они уносят ее 

в лазурный грот.  

Тогда Нил повелевает открыть праздник в честь 

дорогой гостьи. По данному им знаку притекают реки 

Гвадалквивир, Темза, Эльба, Конго, Нева и Тибр с их 
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притоками и ручейками и исполняют характерные танцы 

тех стран, по которым они протекают. За ними следуют 

танцы наяд и ундин, посреди которых появляется 

прелестная Аспиччия в костюме подводной феи. После 

общего танца Аспиччия, желая узнать, что делается с ее 

возлюбленным, умоляет Нила дозволить ей увидеть Таора. 

Речной бог изъявляет свое согласие. По мановению его 

трезубца образ Таора появляется то на вершине утеса, то в 

прозрачных струях водопада.  

Аспиччия в восторге стремится приблизиться к 

милому образу, но он каждый раз исчезает, делая движения, 

полные любви. Тогда молодая девушка припадает к стопам 

бога, умоляя его возвратить ее на землю, к тому, кто так 

дорог ее сердцу. Нил огорчен этой просьбой и возражает 

Аспиччии, что могущество его не распространяется на 

смертных; но, уступая мольбам Аспиччии, соглашается 

исполнить ее желание. По его повелению из грота 

выплывает огромная перламутровая раковина, украшенная 

цветами и широкими листьями лотоса.  

Аспиччия при помощи наяд грациозно садится на это 

ложе из цветов. Вертящийся столб воды поднимает 

раковину под своды грота, откуда Аспиччия в знак 

прощания осыпает цветами следящих за ее полетом наяд и 

ундин, среди которых стоит Нил, указывая принцессе 

дорогу на землю.  
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Действие третье. Картина первая. Сады фараона. 

Справа – колоссальная статуя Озириса.  

Явление первое. Восседая на гранитном троне, 

окруженный женами, царедворцами и невольниками, 

печальный и озабоченный фараон сурово вопрошает 

авгуров о судьбе Аспиччии, его единственной дочери, 

наследнице его могущества и богатства. Верховный жрец 

раскрывает большую книгу, которую черный невольник, 

стоя на коленях, поддерживает на своей спине. Жрец 

взывает к богам и произносит заклинания, между тем как 

прочие жрецы и жрицы исполняют вокруг него 

вдохновенную фантастическую пляску. Но оракул молчит, 

и глава авгуров, преклоняясь пред фараоном, объявляет о 

невозможности объяснить ему, что случилось с принцессой. 

Грозно поднимается с трона фараон. Все падают перед ним 

на колени, опасаясь гнева своего повелителя.  

Явление второе. Входит молодой король Нубии и, не 

говоря фараону о смерти его дочери, объявляет, что успел 

схватить похитителей Аспиччии. Стражи приводят 

пленников. Таор идет гордо и без страха, но его слуга 

Пассифонт, закованный в цепи подобно своему господину, 

дрожит при виде разгневанного властителя Египта, на 

которого не смеет даже поднять глаз. Фараон повелевает 

Таору признаться, куда скрылась беглянка. Таор отвечает, 

что она пропала без вести, что он сам огорчен такою 
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утратой и что готов пожертвовать своей жизнью, лишь бы 

снова увидеть Аспиччию невредимой и счастливой. Но 

фараон, не обращая внимания на увлечение молодого 

человека, требует настоятельно, чтоб он возвратил ему 

дочь. Таор повторяет, что ему неизвестно, куда скрылась 

любимая им принцесса.  

– Так смотри же, – восклицает фараон, – как я 

наказываю непокорных!  

По велению государя Верховный жрец приносит 

большую корзину с цветами, поддерживаемую двумя 

жрецами. Они ставят ее пред престолом фараона. Другие 

два жреца приводят черного невольника с обнаженной 

грудью и принуждают его стать на колени пред корзиной. 

Верховный жрец начинает свои заклинания. Раздается удар 

грома. Мрак покрывает сцену; потом показывается бледный 

таинственный свет. Все становятся на колени. Цветы в 

корзине приходят в движение, из них выползает змея 

изумрудного цвета. Она красиво покачивается в воздухе, 

извивается и свивается несколько раз и осматривает 

присутствующих своими блестящими, как рубин, глазами. 

Это змея Изиды, одной из египетских богинь. По знаку 

Верховного жреца священная змея впивается в грудь 

черного невольника и, ужалив, его, тихо вползает в корзину 

и скрывается в цветах. Между тем несчастный раб, 

смертельно ужаленный, падает и умирает в страшных 
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конвульсиях. Жрецы уносят корзину и ставят ее на 

гранитный пьедестал.  

Таор при виде столь ужасного зрелища с трудом 

побеждает в себе страх, но, ободрившись, сохраняет 

спокойствие. Пассифонт падает лицом на землю и остается 

без движения. Тогда фараон обращается к Таору.  

– Ты видел, какая страшная смерть постигла этого 

невольника, – говорит он. – Такая же постигнет и тебя, если 

ты не признаешься, куда скрылась похищенная тобою 

Аспиччия.  

В это время вдали слышен веселый мотив сельского 

марша, постепенно приближающегося. Все с живейшим 

любопытством встают. Из глубины сцены показываются 

поселяне и поселянки с цветами и дубовыми ветвями. 

Рамзея, подбегая к фараону, извещает его о возвращении 

его любезной дочери.  

Явление третье. Поселяне несут на плечах 

украшенные цветами и листьями носилки, на которых сидит 

Аспиччия, окруженная веселой толпой молодых поселянок. 

Издали приветствуя своего родителя, принцесса 

соскакивает с цветного трона и бросается в объятия отца, 

который с восторгом обнимает ее, целует и не может 

насмотреться на свое любимое дитя. Он поспешно 

расспрашивает ее о случившемся. Аспиччия, увидя 

нубийского короля, от ужаса скрывается в объятиях 
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родителя, с живостью рассказывает ему свои похождения в 

хижине рыбака и обвиняет короля, принудившего ее 

броситься в реку Нил.  

– Правда ли это? – спрашивает фараон нубийца. 

Король затрудняется ответить. Молодая принцесса 

призывает богов в свидетели и требует, чтобы нубиец 

произнес такую же клятву. Опасаясь гнева небес, он не 

решается опровергать обвинения Аспиччии. Тогда фараон, 

убедившись, что нубийский король посягал на жизнь его 

дочери, объявляет ему разрыв и уничтожает заключенный с 

ним дружественный договор. Озлобленный нубиец 

угрожает фараону мщением, но последний, презирая его 

угрозы, повелевает ему удалиться вместе с его 

приближенными. Общее смятение. Нубийцы спешат уйти, 

угрожая египтянам, которые в свою очередь провожают их 

оскорблениями.  

Между тем удрученная горем Аспиччия 

облокачивается на роковую корзину, в которой находится 

змея. Рамзея спешит предупредить ее об опасности и 

рассказывает ей страшную сцену убиения невольника. 

Пораженная ее рассказом, Аспиччия с беспокойством 

отыскивает своего возлюбленного и замечает его посреди 

двух жрецов, ведущих его на казнь.  

Фараон не простил Таора за похищение его дочери и 

приказал казнить его вместе с его сообщником, 
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Пассифонтом, которого телохранители насильно влекут к 

месту казни, так как от страха сам он не может двигаться.  

Аспиччия падает к стопам отца, умоляя его простить 

Таора, но фараон не внемлет ее мольбам. Тогда принцесса в 

отчаянии объявляет, что она погибнет вместе со своим 

возлюбленным. Фараон остается непреклонен. Гордость 

властителя заглушает голос его сердца. Между тем 

печальная процессия приближается к месту казни.  

Аспиччия, бледная, с распущенными волосами, видя 

непреклонность своего родителя, подбегает к корзине 

священного змея и хочет опустить в нее свою руку.  

Испуганный фараон бросается к своей дочери и 

удерживает ее от ужасного намерения. Тронутый такой 

геройской самоотверженностью Аспиччии, он прощает 

Таора и Пассифонта. Освобожденный Таор падает к ногам 

своей возлюбленной. Фараон поднимает его и объявляет 

мужем своей дочери. Аспиччия и Таор, вне себя от счастья, 

бросаются в объятия фараона, который прижимает их к 

своему сердцу. Все приближенные спешат поздравить 

молодых и своего великодушного монарха.  

Общая радость. Открывается праздник.  

Молодые египтяне и египтянки с металлическими 

тарелочками на локтях и в руках прибегают толпою и 

начинают характерный танец, составляя при этом 

различные живописные группы. Увлеченная общим 
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весельем, Аспиччия принимает участие в танцах. 

Вакхический праздник оканчивается воздушными 

группами, причем сцена покрывается облаками.  

Картина вторая. На месте роскошных садов фараона 

снова открывается внутренность пирамиды, как было в 

прологе. Лорд Вильсон, Джон Буль и армянские купцы 

спят. Бронзовая статуя фараона и мумии стоят в своих 

нишах. Старик, сторож пирамид, дремлет в углу, покрытый 

лохмотьями.  

Картина третья. Вершина пирамиды открывается, 

освещенная фантастическим огнем.  

Апофеоз. На небесах все египетские боги окружают 

главные божества – Озириса и Изиду.  

Под ними – фараон, Аспиччия и весь древний 

египетский мир.  

В эту минуту лорд Вильсон, Джон Буль и все 

находящиеся в пирамиде просыпаются.  
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