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Действие происходит в Древней Греции после Спартанской войны. 

 

Пролог. С одной стороны сцены разрушенные 

портики, поваленные и разбитые статуи; с другой стороны 

опрокинутые беседки. В глубине видны военные палатки. 

Продолжительная война произвела в Спарте большую 

разруху: Искусства, спутники Минервы, заброшены; 

умолкли Утехи, спутники Амура. Все они обращаются к 

Венере и молят её укротить бога войны. Минерва, жалуясь, 

что жертвенники её повергнуты, напоминает Амуру, что и 

он оскорблён в его царстве, – пусть он просит 

заступничества у матери, чтобы она спасла их всех от бед, 

ведь Красоте дана власть дарить земле счастье. Амур 

умоляет Венеру подчинить ему тирана: как бы страшен он 

ни был, его надо заставить обожать Венеру и уважать 

Амура. 

Нежная музыка, в которую порой врываются звуки 

войны, возвещает приближение Венеры и Марса. Бог войны 

появляется на облаке у ног Венеры, связанный амурами. 

Венера и Марс сходят на землю. Тотчас же все поваленные 

и разрушенные портики и беседки принимают свой 
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прежний вид, палатки и все атрибуты войны исчезают. 

Марс объявляет себя побеждённым Венерой и уступает 

богу любви всё земное царство. Венера призывает всех к 

радостям и забавам. Минерва обещает всем невиданное 

зрелище: Искусства подготовят праздник, Амур его 

украсит. 

Действие первое. Место погребения спартанских 

царей; погребальные огни освещают некоторые гробницы. 

Храбрый Кастор погиб на войне от руки своего 

соперника Линцея. Сын Юпитера Поллукс пылает страстью 

к возлюбленной своего убитого брата, дочери Солнца 

Телаире. Поллукс хотел бы заменить Телаире её погибшего 

героя, но она безутешна и отвергает его любовь. Перед 

усыпальницей спартанских царей идут приготовления к 

погребению Кастора. Спартанская царевна Феба 

успокаивает горюющую Телаиру и пытается обнадежить её, 

что бессмертный Поллукс отомстит за убийство Кастора и 

защитит её, Телаиру. Но Телаира ничего не хочет слышать и 

просит Фебу, в знак дружбы к ней, оставить её одну с её 

горем. 

Слышны военная музыка и победные песни. 

Появляется Поллукс во главе отряда атлетов и воинов, 

несущих труп Линцея, который они кладут к подножию 

гробницы. Побуждаемый любовью к Телаире, Поллукс убил 

Линцея. Он готов дать ещё более яркие доказательства 
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своей любви; страсть, горевшая в сердце Кастора, 

передалась бессмертному Поллуксу и сама стала 

бессмертна. Телаира ждёт от Поллукса совсем другого: она 

умоляет его добиться у своего отца освобождения Кастора 

из ада и этим доказать свою дружбу к смертным. В 

Поллуксе борются чувства ревности и жалости к Телаире. 

Oн решает стать достойным и дорогой тени брата, и 

обожаемой принцессы. 

Действие второе. Преддверие храма Юпитера. 

Жрецы, Телаира, Поллукс и народ ожидают появления 

Юпитера. «Гром и молния возвещают о его появлении, 

смертные да содрогнутся от ужаса и скроются из храма», – 

провозглашает главный жрец. Появляется Юпитер, 

сидящий на троне. Поллукс обращается к нему с мольбой 

дать ему возможность проникнуть в Аид, найти там Кастора 

и спасти его. Юпитер отвечает, что всемогущий Рок 

требует, чтобы Поллукс остался в Аиде, если Кастор будет 

выведен оттуда. Чтобы удержать Поллукса от такого 

самопожертвования, Юпитер хочет показать ему, как много 

он потеряет на небесах, и созывает все небесные Радости. 

Геба и Радости окружают Поллукса, обвивают его 

цветочными гирляндами и стараются удержать его. Но 

Поллукс разрывает гирлянды и убегает; спутники Гебы 

преследуют его. 
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Действие третье. Вход в Аид. Из отверстия 

непрерывно вырывается пламя. Феба взывает к народу и 

уговаривает его не допускать Поллукса до входа в Аид. При 

приближении Поллукса народ устремляется к пещере и 

пытается закрыть вход в неё. Феба бросается навстречу 

Поллуксу, умоляет его остаться, указывая на 

встревоженный народ и на свои слёзы. Она удивлена, что 

Телаира поощряет его к выполнению его намерения. Из 

ответа Поллукса Феба понимает, что решение Поллукса 

вызвано его любовью к Телаире; она приходит в отчаяние, 

убедившись, что Телаира её соперница. 

Демоны и чудовища выходят из Аида. Поллукс и 

Телаира уговаривают их пропустить Поллукса, Феба 

упрашивает их не впускать его в Аид. Поллукс сражается с 

демонами. Появляется Меркурий, поражает их своим 

жезлом и вместе с Поллуксом проваливается в подземное 

царство. 

Действие четвёртое. Елисейские поля. Кастор тоскует 

по Телаире; игры счастливых теней не могут отвлечь его от 

печальных мыслей. Внезапно игры прерывает отдалённый 

шум, и появляется Поллукс. Происходит радостная встреча 

обоих братьев. Поллукс сообщает своему другу, что он 

пришёл освободить его из Аида, а сам должен здесь 

остаться вместо него. Он также открывает ему свою любовь 

к Телаире и в то же время утверждает, что сама Телаира 
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любит только Кастора. Кастор сначала отказывается 

принять жертву, но в конце концов соглашается, 

намереваясь снова вернуться в Аид, как только повидается с 

Телаирой. Появляется Меркурий и уносит Кастора. 

Действие пятое. Красивая местность в окрестностях 

Спарты. Феба с отчаяния, что лишилась Поллукса, решается 

покинуть землю и спуститься в Аид. 

Телаира радуется, что небо, по-видимому, тронутое 

нежной любовью её и Кастора, опять соединило их. Но 

Кастор объявляет ей, что данная им клятва Поллуксу 

вынуждает его снова вернуться в Аид. Телаира уговаривает 

его не покидать её и даже начинает сомневаться в его 

верности. 

Вдруг раздаётся сильный удар грома. Кастор ждёт 

гнева Юпитера за промедление, а Телаира падает без 

чувств. Грохот грома сменяется нежной музыкой. Юпитер 

спускается на землю на своём орле. Он объявляет Кастору, 

что клятва его снята с него навсегда; ему не надо 

возвращаться в Аид, выведен оттуда и Поллукс. В награду 

за столь чистую дружбу и нежную братскую любовь оба 

они становятся божествами и будут увековечены в 

созвездии Зодиака. Небеса раскрываются, виден Зодиак; 

Солнце начинает объезжать небо на своей колеснице; в 

глубине за облаками показывается Олимп, где собрались 

все боги. 
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