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Действующие лица 

 

Ифигения, главная жрица Дианы (Артемиды) (сопрано) 

Орест, её брат (баритон) 

Пилад, его друг (тенор) 

Тоас, король скифов (бас) 

Диана, богиня (сопрано) 

 

Действие происходит в Тавриде через пять лет после Троянской войны. 

 

Действие первое. Преддверие храма Дианы с видом на море, 

на котором бушует буря. Ифигения, главная жрица Дианы, с 

другими жрицами молит богов карать своим гневом лишь 

виновных и щадить невинных. Ифигения, дочь полководца 

Агамемнона, была похищена из Авлиды Дианой, в жертву которой, 

во имя успехов на войне, хотел принести её отец; Диана перенесла 

её в храм, который выстроили дикие скифы, похитившие её кумира. 

Буря на море постепенно утихает, но Ифигения по-прежнему 

остаётся грустна и задумчива. На расспросы своих подруг, пленных 

гречанок, она рассказывает им о своём страшном сне. Ей открылось 

во сне, что всему её роду грозит гибель. Между тем, вдали от 

родины никто не может принести ей каких-либо известий о родных. 

Подруги печалятся вместе с ней. Вдруг появляется царь скифов 

Тоас. Боги давно предсказали ему несчастье, которое он желает 

предотвратить кровавыми жертвами. Он заявляет жрицам о своём 

решении, чтобы все чужеземцы, которых буря выкинет на берег, 

были принесены в жертву богине Диане. Вбегают скифы и 
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сообщают Тоасу, что они нашли на берегу двух греков; один из них 

всё время твердит о фуриях и проклинает свою жизнь. Тоас зовёт 

жриц в храм для принесения в жертву найденных греков. Скифы 

радуются предстоящей жертве. Вскоре приводят закованных в цепи 

греков: Ореста, брата Ифигении, и его друга Пилада. Тоас тщетно 

пытается выпытать у них, что привело их сюда. Пилад заявляет, что 

это тайна, известная только богам. Их уводят. 

Действие второе. Покои внутри храма, слабо освещённые 

лампадой. Орест и Пилад в оковах. Орест жалуется на то, что всю 

жизнь его преследует злой рок: во имя родовой мести он убил свою 

мать Клитемнестру, виновную в убийстве его отца Агамемнона. 

Теперь он вовлёк в беду и своего друга Пилада. Последние слова 

Ореста огорчают Пилада, который заявляет, что с радостью 

разделит участь своего друга. Появляется стража и уводит Пилада. 

Орест засыпает. Из земли появляются фурии, богини мщения, и 

бичуют его змеями. Он пробуждается как раз в тот момент, когда в 

храм входят жрицы во главе с Ифигенией. Узнав, что он из Микен, 

Ифигения велит освободить его от оков и начинает расспрашивать 

его о семье Агамемнона. Она с ужасом узнаёт, что её отец убит её 

же матерью, которая, в свою очередь, убита своим сыном Орестом. 

С тех пор Ореста преследуют фурии; так что из всей семьи осталась 

лишь её маленькая сестра Электра. Ифигения приказывает увести 

пленника, а сама предаётся отчаянию вместе с подругами. 

Действие третье. Покои Ифигении. Ифигения решила спасти 

пленника, так сильно похожего на её брата Ореста, и отослать через 

него письмо в Микены своей сестре Электре. Она приказывает 

привести Ореста и Пилада и сообщает им о своём намерении 
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освободить одного из них. Пленники начинают долго спорить о 

том, кто из них должен принести себя в жертву. Каждый из них, 

желая освободить другого, предлагает себя. Наконец Орест 

заявляет, что он покончит жизнь самоубийством, если Ифигения не 

освободит одновременно с ним Пилада. Тогда Ифигения велит 

страже увести Ореста обратно. Оставшись одна с Пиладом, она 

передаёт ему своё поручение, но не открывает ему своих 

родственных связей с несчастной семьёй Агамемнона. Пилад, 

прежде чем отправиться в Микены, замышляет освободить своего 

друга при помощи пленных греков. 

Действие четвёртое. Храм Дианы с большой статуей богини 

перед главным алтарём. Ифигения с жрицами готовится к 

совершению обряда жертвоприношения. Приводят Ореста. 

Ифигения берёт жертвенный нож и хочет вонзить его в Ореста, но 

долго не решается. Орест, видя бледность Ифигении, с грустью 

вспоминает: "Так же бледнела в Авлиде и ты, о сестра Ифигения!" 

Ифигения узнаёт брата. Жрицы преклоняются перед Орестом как 

царём. В это время Ифигении сообщают о приходе Тоаса. Она 

велит Оресту скрыться в глубине храма. Появляется разгневанный 

Тоас, узнавший о побеге Пилада. Его не трогает рассказ об Оресте. 

Он сам хочет принести и брата и сестру в жертву. Внезапно в храм 

врывается Пилад с отрядом греков, убивает Тоаса и вступает в 

битву со стражей. Побеждённые скифы готовы бежать, как вдруг 

появляется богиня Диана и прекращает свалку. Она отменяет 

обычай кровавых жертвоприношений, прощает Оресту его вину и 

приказывает ему ехать с Ифигенией в Микены, где они будут 
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царствовать с миром. Диана исчезает. На радостях греки 

примиряются со скифами. 
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