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Действие происходит в Персии. 

 

Пролог. Природа и дух огня, создавая людей, 

предопределяют их судьбу. Тарар должен быть счастливым 

воином, а властитель Ормуза будет покорён своим 

подданным. 

Действие первое. Картина первая. Персидская 

страна Ормуз. Аксур, царь Ормузский, возненавидевший 

любимого всем народом полководца Тарара, подсылает к 

его замку грабителей во главе со своим приближённым 

Альтамором, приказав им опустошить замок и похитить 

жену Тарара Астазию. 

Ночь. Счастливые Тарар и Астазия в своём замке не 

подозревают о грозящей им опасности. Внезапно до них 

доносятся тревожные крики. Вспыхивает пожар. Тарар 

выбегает узнать, что случилось. Тем временем в замок 

врывается Альтамор с воинами и похищает Астазию.  

Возвратившийся Тарар с отчаянием убеждается в 

исчезновении жены. 

Картина вторая. Дворец Аксура. Бискрома, один из 

царедворцев, просит Аксура пощадить жизнь Тарара, 
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напоминая царю, что Тарар спас его от смерти. Но царь 

жаждет гибели героя: Тарар – любимец народа, Аксура же 

все боятся и ненавидят. Возвращается Альтамор; рабы 

вносят за ним завёрнутую в покрывало Астазию. Полная 

ужаса и отчаяния, при виде Аксура она падает без чувств. 

Аксур в бешенстве убивает одного из рабов, осмелившегося 

выразить жалость к несчастной. Астазию уносят. Входит 

Тарар; он жалуется царю на злодеев, похитивших Астазию, 

и умоляет дать ему войско и флот для погони. Аксур 

издевается над ним: «Хорош герой, который, потеряв рабу, 

теряет всё своё мужество». Но, замышляя погубить Тарара, 

он обещает ему войско; во время похода Альтамор должен 

убить его. Тщетно Бискрома пытается предупредить Тарара 

о грозящей ему опасности. 

Действие второе. Храм Брамы. Перед храмом жрец и 

Аксур. Жрец предостерегает царя: убийство героя Тарара 

вызовет гнев народа. Но царь приказывает царю обмануть 

народ, объявив о небесном гневе, грозящем стране. 

Воспользовавшись удобной минутой, Бискрома открывает 

Тарару замысел царя; Тарар узнаёт от него, что Астазия 

заключена в гареме Аксура. Он обдумывает план её побега. 

Переодевшись рабом, Тарар проберётся ночью во дворец и 

с помощью Бискромы освободить Астазию.  

В храме собрался народ. Все ждут решения 

разгневанного Брамы о том, кто достоин стоять во главе 
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войск. Жрец возносит молитвы. Мальчик-прорицатель 

возвещает: народ не должен бояться никаких бед; Брама 

даст ему вождя и защитника, его имя – Тарар. Народ 

встречает Тарара бурными приветствиями. Альтамор, желая 

угодить взбешённому Аксуру, заявляет, что низкое звание 

Тарара не позволяет ему быть вождём народа. Тарар 

оскорблён его словами. Разгорается ссора. Лишь 

вмешательство жреца заставляет его бросить оружие, но он 

клянётся отомстить врагу. 

Действие третье. Сад при дворце. Ночь. По 

приказанию Аксура Бискрома должен устроить развлечение 

для тоскующей султанши Изры – под этим именем томится 

в гареме Аксура несчастная Астазия. Рабы вносят на 

носилках плачущую Астазию. 

Начинается представление. Арлекины в масках 

ссорятся из-за хорошенькой Коломбины; она, потешаясь 

над ними, переодевается в отвратительную ведьму; 

арлекины в страхе разбегаются. На смену маскам выходит 

Бискрома; он поёт песню о несчастьях, постигших его в 

жизни, о том, как он попал в плен к корсарам, как спас его 

доблестный Тарар. Услышав имя мужа, Астазия падает без 

чувств. Аксур в бешенстве кидается на Бискрому, но тот 

убегает. Астазию уносят. Придя в себя, несчастная 

женщина хочет принять яд. Но мысль об отчаянии Тарара, 

когда он узнает о смерти возлюбленной, останавливает её. 
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Тем временем Тарар в одежде раба пробирается во 

дворец. Он перелез через стену по лестнице, оставленной 

для него Бискромой. Аксур, заметивший крадущегося к 

гарему раба, посылает воинов, приказав им схватить его и 

бросить в море. Воины окружают мнимого раба, но 

Бискрома останавливает их: перед ними Тарар. Поражённые 

воины отступают, однако Тара добровольно отдаётся в их 

руки. 

Действие четвёртое. Площадь перед дворцом. 

Посередине воздвигается костёр, на котором должен 

погибнуть Тарар. Аксур с радостью ждёт этой казни. Тарар 

не теряет присутствия духа; готовый взойти на костёр, он 

напоминает Аксуру о том, что за смерть невинного его 

покарает небо. Вбегает Астазия; она кидается в объятия 

Тарара. Астазия хочет умереть вместе с ним. Разъярённый 

Аксур приказывает сжечь на костре обоих. Внезапно 

появляется толпа вооружённых воинов во главе с 

Бискромой. Они требуют освобождения Тарара и кидаются 

на Аксура, но, повинуясь приказанию Тарара, 

останавливаются. В бессильной злобе Аксур бросает Тарару 

корону и закалывается кинжалом. Народ приветствует 

Тарара и объявляет его своим вождём. Тарар обещает не 

забывать, что он сын народа. Все радуются освобождению 

от тирании ненавистного Аксура. 
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