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Опера в трёх действиях 

 

Либретто Б. Дюролле 

 

Действующие лица 

 

Агамемнон, греческий полководец (баритон) 

Клитемнестра, его жена (меццо-сопрано) 

Ифигения, их дочь (сопрано) 

Ахиллес, вождь греческого войска (тенор) 

Патрокл, его друг (бас) 

Калхас, главный жрец (бас) 

Аркас, начальник телохранителей (тенор) 

Артемида (Диана), богиня (сопрано) 

 

Действие происходит в Авлиде, приморском городе древней 

Эллады, в начале Троянской войны. 

 

Действие первое. Лагерь греков перед Авлидой. Главный 

вождь греческого войска Агамемнон в отчаянии: богиня Артемида 

требует для успеха похода греков на Трою человеческой жертвы в 

лице его дочери Ифигении. Чтобы избежать столь дорогой для него 

жертвы, он послал начальника телохранителей Аркаса в Микены 

предупредить об этом супругу и дочь и удержать их от приезда в 

Авлиду, где должна состояться свадьба Ифигении с вождём 

Ахиллесом. После ухода Агамемнона в лагерь собирается народ и, 

окружая жреца Калхаса, требует от него сведений о воле богини 

Артемиды. Калхас сообщает народу о жертве, требуемой богиней, 

не называя, однако, имени жертвы. Народ медленно расходится, 

прославляя мудрую богиню. Снова появляется Агамемнон и 

заявляет Калхасу о миссии Аркаса и своём нежелании подчиниться 

воле Артемиды. Но в это время Агамемнона извещают о приезде 
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его жены Клитемнестры с дочерью Ифигенией. Посланный Аркас 

не успел предупредить их. Агамемнона не радует известие об их 

приезде, между тем как Калхас полон гордости, усматривая в этом 

новое доказательство могущества богов. Вслед за прислужницами 

появляются Клитемнестра и Ифигения. Мать и дочь считают за 

честь предложение Ахиллеса. Они не встретили Аркаса и ничего не 

знают о планах Калхаса. Их трогает радость, с которой народ 

приветствует их, но в то же время они удивляются тому, что их не 

встречает Ахиллес. Клитемнестра подозревает измену со стороны 

Ахиллеса и негодует. Ифигения глубоко опечалена. Мать её 

утешает. Но вскоре появляется Ахиллес, объясняет Ифигении 

лживость молвы, которую про него распустили, и уверяет её в 

своей любви. Ифигения вновь чувствует себя счастливой и 

успокоенной. 

Действие второе. Зала во дворце Агамемнона. Ифигения 

полна мрачных предчувствий. Клитемнестра, Ахиллес и подруги 

тщетно стараются развлечь её. В тот момент, когда молодые уже 

собираются идти к алтарю, вдруг появляется Аркас и открывает 

женщинам всю правду. Клитемнестра в отчаянии. Она во всём 

обвиняет Агамемнона и возлагает теперь все надежды на Ахиллеса, 

который обещает не допустить смерти Ифигении. Когда появляется 

Агамемнон, Ахиллес направляется ему навстречу с угрозами. 

Между ними завязывается спор. Агамемнон спешит успокоить 

Ахиллеса. Он зовёт Аркаса и даёт ему новое поручение: 

немедленно бежать тайно с обеими женщинами обратно в Микены. 
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Действие третье. Картина первая. Внутри палатки Ахиллеса. 

Здесь скрывается Ифигения. Снаружи доносятся крики народа, 

требующего исполнения воли богини - принести обещанную 

человеческую жертву. В это время появляется Ахиллес. Он требует, 

чтобы Ифигения следовала за ним, и обещает ей свою защиту и 

любовь. Ифигения говорит, что очень ценит его сильное чувство к 

ней, клянётся ему во взаимной любви, но заявляет, что для дочери 

Агамемнона выше любви должны стоять честь и долг, и просит 

отпустить её исполнить волю отца и богов. Ахиллес нежно 

прощается с ней, но клянётся не допустить жертвоприношения, для 

чего готов убить Агамемнона и разрушить алтарь. С этим решение 

Ахиллес выбегает из палатки. Снаружи снова раздаются крики 

нетерпеливого народа. Ифигения прощается с матерью. Та падает 

без чувств. Ифигения поручает Клитемнестру заботам служанок и 

быстро покидает палатку. Очнувшись, Клитемнестра призывает 

громы Зевса на головы Агамемнона и Калхаса. Издали доносится 

молитва народа, приступающего к жертвоприношению. 

Картина вторая. Алтарь Артемиды на берегу моря. Калхас с 

жрецами готовы приступить к жертвоприношению, как вдруг на 

защиту Ифигении появляется Ахиллес со своими воинами, который 

пытается силой освободить свою невесту. В эту минуту на облаке 

спускается Артемида и объявляет, что удовлетворена послушанием 

Ифигении и её готовностью жертвовать собой. В награду она 

соединяет Ифигению с Ахиллесом, обещает грекам счастливый 

поход и затем исчезает. Общая радость. 
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