
SERGEY TANEYEV THE ORESTEIA A Musical Trilogy in 3 parts and 8 scenes 

Libretto by A. Wenkstern, based on the trilogy by Aeschylus. 

CD1 (64:24) 

1.Overture "The Oresteia" 17:25 

2.Introduction to a musical trilogy 2:02 

Part One. Agamemnon Scene One 

3. Oh, tell us, oh Queen (Ciytemnestra, chorus) 3:38 

Scene Two 

4. Day of Glory! Our warriors return (chorus) 5:23 

5. Oh, my King! My glory, my love (Ciytemnestra, Agamemnon) 9:03 

6. The bloody deed so long conceived (Agamemnon, Ciytemnestra, chorus) 4:28 

7.Agamemnon! Proud glory of Greece (Aegisthus, Ciytemnestra) 5:04 

Part Two. The Coeforos (Libation Bearers) Scene One 

8. Oh, my soul is ftUed with horror (Ciytemnestra) 5:08 

9.Ciytemnestra. do you recognize me? (Ghost of Agamemnon) 3:49 

10. A terrible dream I have seen (Ciytemnestra, Elektra) 8:19 

CD2 (68:44)  

Scene Two 

 

1. Hermes! Mighty God! (Orestes) 4:54 

2. To appease the anger of Gods (Orestes, chorus) 1:40 

3. Hermes, oh mighty God (Elektra, chorus) 4:00 

4. What is this? A lock of hair? (Elektra, Orestes) 17:11 

Scene Three 

5. Oh, woe! Aegisthus is dead! (Slave, Ciytemnestra) 1:56 

6. .Oh my child, do not raise your hand (Ciytemnestra) 6:12 

Part Three. The Eumenides (Avenging Goddesses) 

Scene One 

1. Entre'acte.  

A rest, a rest, where do I find a rest? (Orestes, furies) 11:09 

Scene Two 

 

8.Symphonic introduction 4:44 

Scene Three  

9. The tribunal will decide my fate (Orestes, chorus) 1:01 

10. Scene of Judgement (Orestes, Areopagites. Chorus) 2:17 

11. Finale (Orestes, Pallas Athena, chorus) 8:24 

Characters and Performers 

 Agamemnon, King of Argos   -    Victor Morozov, bass 

Ciytemnestra, his wife - Preobrazhenskaya, mezzo-soprano 

 

Aegisthus, his cousin  -  Konstantin Laptev, baritone 

 

Orestes, son of Agamemnon and Ciytemnestra   -   Nina Serval, soprano 

 

Elektra, daughter of Agamemnon and Ciytemnestra  -  Tatiana Lavrova, soprano 

 

Athena Judge of the Areopagites - Ivan Melentiev, bass 

 

The people, maids of Ciytemnestra, soldiers, prisoners, bodyguards, Furies, Areopagites 

 

The Leningrad Radio Choir (chorus master Yury Slavnitsky) The Leningrad Philharmonic Orchestra 



Conductor: Gemal Dalgat  Recording dates: 8 and 15 January, 1958 

 

 

Bonus track 

Part 2. Scene 1 

O Oh, my soul is filled with horror (Ciytemnestra) 5:11 

Sophia Preobrazhenskaya, mezzo-soprano The Leningrad Philharmonic Orchestra Conductor: 

Edouard Grikurov 

Recorded in 1951 

 

To commemorate the centenary of Sophia Preobrazhenskaya the publishers issued on CDs the 

following programs with her participation: 

 

IMLCD071  

Volume 1   

Bach: Arias from the cantatas. 

Handel: Arias from the operas Alcina, Rinaldo, Serse, Tolomeo and the oratorie L 'Allegro, II 

Penseroso ed II Moderate Purcell: Recitativo and aria from the opera Dido and Aenas. (Archival 

recordings of 1953 and 1959) 

 

IMLCD082  

Volume 2   

 

Romances and Songs by Varlamov, Duetsch, Gurilyov, Verstovsky, Dargomyzhsky, Mussorgsky, 

Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Ippolitov- 

Ivanov, Rachmaninov, Grieg, Beethoven. 

(Archival recordings between 1937 and 1953) 

 

IMLCD086  

Volume 3 

  

Classical Russian Romances: Varlamov, Gurilyov, Bulakhov, Dyubiuk, Dargomyzhsky, 

Mussorgsky, Borodin, Glazunov, Rimsky-Korsakov, 

Tchaikovsky, Ippolitov-lvanov, Sheremetev. 

(Archival recordings between 1947 and 1958) 

 

IMLCD087  

Volume 4 

Opera arias and scenes. 

Don Carlos, Aida, II Trovatore (Verdi), Samson et Dalila (Sain-Saens), The Snow-Maiden, Sadko 

(Rimsky-Korsakov), Khovanshchina (Mussorgsky), Maseppa, The Queen of Spades (Tchaikovsky). 

(Archival recordings between 1937 and 1960) 

 

IMLCD088 

Volume 5 

 

Tchaikovsky. The Maid of Orlelans, Opera in four acts (six scenes). VoluSoloists, choir and 

orchestra of the Kirov Opera, Khaikin. (Archival recording of 1946) 

 

IMLCD076 

Volume 6 

Tchaikovsky. Pique Dame (The Queen of Spades), Opera in three acts Soloists, choir and orchestra 



of the State Kirov Opera, Yeltsin. (Archival recording of 1958) 

 

IMLCD077 

Volume 7 

Taneyev. The Oresteia, Musical trilogy after Aeschylus The Leningrad Radio Chorus, Orchestra of 

the Leningrad State Philharmonic, Dalgat. (Archival recording of 1958) 

 

 

The outstanding Russian composer, pianist, conductor and prominent music scholar Sergey 

Ivanovich Taneyev (1856 - 1915) was educated at the Moscow Conservatory, of which he himself 

subsequently became a Professor. Having studied composition with Tchaikovsky and piano with 

Nikolay Rubinstein. Taneyev in his turn taught Rachmaninov, Scriabin, Lyapunov, Medtner, 

Gretchaninov and Gliere. Taneyev's relatively small legacy as a composer comprises two cantatas, 

three symphonies, a piano concerto, chamber music compositions, choruses, romances and the 

«Oresteia» operatic trilogy. The «Oresteia» occupies a special place in this list. Taneyev worked on 

it for nearly twelve years. The idea of writing music for Aeschylus's tragedy first occurred to the 

composer in the summer of 1882. He later recalled: «.../ bought a Russian translation of the 

«Oresteia» at a bookshop and found that «The Coeforos» was an excellent subject for an opera (my 

first idea was to write only «The Coeforos»). I began to write the «opera» every day, which I 

apparently took up to the appearance of Orestes. Nothing from this sketch was subsequently 

included in the actual opera...». 

It was only five years later that the composer again turned to the composition. «1 am working on 

my future opera every day, and I am deriving great pleasure from it [...] 1 am finding that 

composing an opera is the most intellectual and absorbing occupation», wrote Taneyev to his 

mentor and close friend Tchaikovsky, who was initiated into his student's idea from the very 

beginning, supported the writing of the opera by all possible means and assisted in getting it staged. 

In 1889 Tchaikovsky conducted the overture to the «Oresteia» at a symphonic assembly of the 

Russian Musical Society. 

Taneyev's trilogy was first performed on 17 October 1895 at the Mariinsky Theatre in St. 

Petersburg, conducted by E. Krushevsky. The role of Clytemnestra was sung by Maria Slavina, and 

that of Orestes by the young Ivan Yershov. The premiere aroused considerable interest: among those 

who attended it were the composers Rimsky-Korsakov, Glazunov, Lyadov, Arensky and 

Rachmaninov, the conductor Napravnik, the music critics Larosh and Kashkin, the author Leo 

Tolstoy and his family, and scholars specialising in ancient history and literature. In his review 

Larosh wrote: «The music of the opera is noble and elegant, full of beautiful melodies - it is 

perfectly suited to the character of the chosen poetry and conveys its nuances with remarkable 

veracity and warmth of portrayal. The fine contrapuntal form, in which Mr. Taneyev virtually 

surpasses all living Russian composers, is evident in his opera, with the consequence that it is 

percolated with a remarkable unity of style, and that style is completely independent)). 

Despite its initial success, the opera was not given the appreciation that was due to it by its 

contemporaries and did not remain in the repertoire for long. It was only after Taneyev's death, 

when there had been a revival in interest in Ancient Greece and Rome, and after such works as 

Stravinsky's «King Oedipusw, Richard Strauss's «Elektra» and Milhaud's «Oresteia» had appeared, 

that the operatic trilogy returned to the stage. 

Yury Polonik  

 

 THE ORESTEIA Part One.  

Agamemnon 

Scene One. The square in front of the Atreides Palace at Argos. In the distance are the sea and a 

high mountain ridge. It is a starry night. A watchman stands on the roof of the palace. As he waits 

for his relief, he tells how the leader of the Achaeans, the mighty Agamemnon, son of Atreus, 



burning with vengeance for the abduction of Helen, decided to destroy Troy and with this aim has 

been laying siege to King Priam's city for nearly ten years. The people are waiting impatiently for 

the return of the army. Queen Clytem-nestra, Agamemnon's wife, has ordered sentry posts to be 

installed on the summits of the mountains on the route to Troy, and for fires to be lit to relay the 

news of the victory of the Achaeans. The depressed mood of the watchman suddenly turns to joy: 

peering into the dark distance, he sees the flaming light of the signal fires - the herald of triumph! 

Hailing the victory, the watchman goes to inform Clytemnestra. Women emerge from the palace 

with sacrificial tributes to the gods, then comes the Queen at the head of a torchlight procession, 

accompanied by female slaves. Clytemnestra announces the news of the capture of Troy to the 

people. They all sing praises to Zeus. It is getting light. The people disperse. Out of the palace, 

looking around apprehensively comes Aegisthus, Agamemnon's cousin and Clytemnestra's lover. 

Seized with malice and fear, he recalls the tragic fate that hangs over the house of the Atreides. 

Members of the family have waged a long and bloody struggle with one another. Atreus, 

Agamemnon's father, in order to prevent his brother Thyestes from gaining possession of the throne 

of Argos, invited him to a feast and fed him the meat of his own children, who had been 

treacherously killed. After a first evil deed like that, the house of the Atreides will inevitably suffer 

a new crime, whose victim will be Agamemnon. Clytemnestra enters and tells Aegisthus of her 

suppressed hate towards her husband and of her willingness to murder him - she is bound to avenge 

the death of her daughter Iphigenia, sacrificed to the goddess Artemis by Agamemnon. The Queen 

and her pitiful lover vow that "the villain will die an inglorious death". 

Scene Two. A bright sunny day. The palace is decked in flowers. The people are dressed in their 

finery to greet the victorious army. Agamemnon rides in on a chariot, surrounded by bodyguards. 

With him is his prisoner Cassandra, daughter of the Trojan King Priam. Agamemnon gives praise to 

the gods who have sent him victory. 

The Queen hurries out of the palace. Clytemnestra's welcoming speech is full of insidiousness and 

flattery. While rejoicing at meeting his wife, Agamemnon is surprised at the absence of his son 

Orestes. Clytemnestra explains that she decided to send him away to a safe place for fear of crowd 

disturbances. At the Queen's order, the slave-girls spread out a purple cloth in front of Agamemnon 

for him to walk on into the palace. Clytemnestra addresses the blind Cassandra, ordering her to 

follow her. Priam's young daughter says nothing and does not leave the chariot. Cassandra, who 

possesses the gift of prophecy, becomes agitated. Predictions of events that will occur in the house 

of the Atreides are intermingled in her speech with visions of the past. She sees the sombre feast to 

which Thyestes was summoned and the images of his murdered children, and dreams of the new 

murder being prepared by Clytemnestra. Cassandra's despair gives way to calm, a recognition that 

everything is subject to destiny. Memories of her unrebellious childhood in her father's house float 

past her. But soon Cassandra is again seized by prophetic visions: she predicts two deaths - those of 

Agamemnon and herself. The soothsayer believes in inevitable retribution: from distant lands will 

come a stranger, who will avenge with blood the blood of his father and will remove the curse 

hanging over the house of the Atreides. Cassandra breaks her prophetess's staff and walks boldly 

into the palace to meet her death. The people are silent, overwhelmed by terror. Agamemnon's dying 

cry is heard. The people rush to the palace entrance, then shrink back in fear: Clytem  nestra 

emerges from the palace with a bloodstained sword in her hands, and the bodies of Agamemnon and 

Cassandra can be seen behind her. The Queen attempts to vindicate herself, declaring that she was 

only an instrument of revenge in the hands of a just fate. The people mourn the dead and have 

premonitions of new calamities. Aegisthus appears. With boastfulness. Clytemnestra's lover 

expresses his joy at what has happened and proclaims himself King. The people are angry. 

Bodyguards rush into the crowd. With an imperious gesture, Clytemnestra stops the skirmish and 

leads Aegisthus into the palace. The people call for the arrival of an avenger and liberator. 

Part Two. The Coeforos (Libation Bearers) 

Scene One. A room in the female half of the Atreides' palace. The walls are covered with copper 

leaves. It is night. Since she murdered her husband, Clytemnestra has not found peace and 

happiness. The Queen is afflicted by cruel torments of conscience. Her incipient drowsy state is 



broken by the appearance of the bloody ghost of Agamemnon, predicting Clytemnestra's death at 

the hands of her own son. In terror the Queen calls for help. Women come running, including 

Elektra, the daughter of Clytemnestra and Agamemnon. The Queen tells them of her prophetic 

dream and begs her daughter to go to her father's grave, make sacrifices and plead with him to 

soften his anger. Elektra, concealing her hate for her mother, agrees to go to her father's grave. 

However, she starts to ask for the murderess "not mercy, but death...". 

Scene Two. An olive grove. In the shade of the trees is the column of Hermes, the protector of 

travellers. Dawn is breaking. In the distance can be seen the hill beneath which Agamemnon is 

buried. Orestes appears, dressed as a traveller with a staff in his hand. He has grown up in exile and 

has now returned to avenge his father's death. The wanderer greets his native land and weeps over 

the grave of the treacherously murdered hero. He leaves a lock of his hair on the hill. 

In the distance are heard the voices of the servant girls coming with Elektra to perform the libation. 

The procession is heading towards the grave. Elektra pours wine from a goblet on to the grave and 

addresses a moving prayer to her father: "Father, have pity on your children!" Her thoughts are 

fixed on her brother, and she prays to the gods for his return. Then Orestes comes out and 

approaches her. Elektra does not recognise him. Only after Orestes' tender greeting - "Sister!" -does 

Elektra joyfully embrace him. Orestes considers that he is called upon to commit matricide and thus 

restore justice. "I fear nobody! The great god Apollo himself has promised to help me!". He and his 

sister vow to avenge the violent death of their beloved father. 

Scene Three. Orestes, dressed in a traveller's cloak, knocks at the door of the Atreides' palace. 

Clytemnestra, Aegisthus and Elektra emerge. Unrecognised by his mother, Orestes informs her of 

the news that her son has died. The Queen and her lover are unable to conceal their joy: the stern 

avenger of Agamemnon's death is no more. They all go into the palace. Shortly afterwards a slave 

runs out, calling for help. Clytemnestra appears. "The dead have killed the living", the slave tells 

her. Seized with terror, the Queen guesses that he means the death of Aegisthus. "I understand the 

meaning of these dark words; that traveller is my son..." 

Orestes comes out of the palace with a sword in his hand. "1 am looking for you", he says to 

Clytemnestra, who is mourning her beloved Aegisthus. The Queen pleads for mercy, trying to soften 

the wrath of her son with memories of his early childhood and his mother's caresses. Touched by 

her words, Orestes drops his sword in indecisiveness, but suddenly recalls Apollo's command to 

defend justice that has been profaned. "You will lie dead beside him whom you loved and preferred 

to a hero!", he says to Clytemnestra, and drags her forcibly into the palace. The women mourn the 

unhappy destiny of the house of Atreus. Orestes announces to the people that the vengeance has 

been carried out. He tries in vain to convince himself that he has performed his duty: after 

murdering his mother, he is feeling unbearable moral torments. In his imagination he sees a 

multitude of Furies - avenging goddesses - pursuing him. Orestes' mind is enveloped in gloom. In 

fear he flees from the scene of the crime. 

Part Three. The Eumenides (Avenging Goddesses) 

Scene One. A deserted place on the coast. It is night. There is thunder and lightning. A tempest rages 

on the sea. 

A symphonic interlude paints the picture of the terrible Furies' relentless pursuit of Orestes. 

Exhausted from being pursued by the formidable avengers who block his way at every turn, Orestes 

in despair calls for death. One last thought of how to escape germinates in his darkened 

consciousness: to seek refuge in the Temple of Apollo at Delphi. Pursued by the cries of the Furies, 

he flees. 

Scene Two. The Temple of Apollo at Delphi. Overtaken by the pursuit of the monstrous Furies, 

Orestes falls exhausted at the foot of the altar. Apollo banishes the Furies, promising to hold a 

tribunal and to defend Orestes. "Go to Athens and prostrate yourself before the altar of Pallas. Pray 

to her to appoint a just tribunal to hear your case", commands Apollo. Inspired with hope, Orestes 

sets off for Athens. 

Scene Three. Athens. The people sing the praises of the tribunal summoned by the goddess. Orestes 

waits anxiously for the verdict. A procession of supreme judges - the Areopagites - come down the 



hill, approach the ballotbox and drop pieces of pottery into it. An Areopagite proclaims that the 

votes are divided equally- half of them for conviction and half for acquittal. Orestes appeals to 

Athene: "Take pity on one who, by suffering and torment, heartache, anguish and tears, has atoned 

for his grave sin!" 

Pallas Athene descends from the sky on a cloud. Orestes contemplates the majestic appearance of 

the goddess with solemn reverence. Turning to the judges, she says: "I established a new tribunal 

for the benefit of the mortals. It should be capable of compassion, and if the votes are equal, the 

accused is acquitted! I cast my stone for Orestes - from now on he is free of guilt!" The people and 

the Areopagites joyfully exclaim: "Orestes is acquitted!". Again the voice of the goddess is heard: 

"From henceforth for evermore let there be no blood for blood - may man's destiny be gentleness 

and love". The clouds disperse, and the brightly lit Acropolis can be seen. Athene, the goddess of 

wisdom, leads the procession and enters the Acropolis, with the people following her. All sing the 

praises of Pallas Athene  

The last major operatic role of People's Artist of the USSR Sophia Preobrazhenskaya was that of 

Clytemnestra in the musical trilogy the "Oresteia", the only opera written by Sergey Taneyev. The 

part of the ancient heroine, full of profound drama and passion, had long been an attraction for the 

great singer: as early as 1951 she had recorded Clytemnestra's recitative and arioso from the second 

part of the trilogy ("The Coeforos") with the Leningrad Philharmonic Orchestra under E. Grikurov. 

It was her enthusiasm for the idea of recording the Greek tragedy in the interpretation of a major 

Russian symphonic composer that enabled the then young conductor of the Kirov Opera and Ballet 

Theatre G. Dalgat to make the first radio recording of this monumental composition. The forces 

invited to the Leningrad Radio studio to record the "Oresteia", (8-th and 15-th of January, 1958) 

were the Leningrad Philharmonic Orchestra, the Leningrad Radio Choir and soloists from the city's 

opera theatres - the State Academic Theatre of Opera and Ballet (the Kirov) (Sophia 

Preobrazhenskaya, Konstantin Laptev, Nina Serval, Ivan Melentiev) and the Maly Leningrad State 

Opera Theatre (now  the Mussorgsky Theatre) (Mikhail Dovenman, Tatiana Lavrova, Victor 

Morozov). The vast scale of the work compelled the creators of the radio version to make certain 

cuts and alterations to Taneyev's score: the opera is prefaced by a symphonic overture to Aeschylus' 

the "Oresteia", in the first part the solo of the watchman, the scene of Cassandra's prophecy and the 

duet of Clytemnestra and Aegisthus are omitted, as are the female chorus "Queen! Your terrible cry 

has reached us!" 

in Part 2, and the second scene in Part 3 (in the Temple of Apollo). Despite these enforced 

abridgements of the original, the beauty and power of Taneyev's music is really impressive in this 

recording, and the production as a whole is marked by a high degree of musical culture (this relates 

above all to the role magnificently brought to life by Sophia Preobrazhenskaya: the extensive part 

of Clytemnestra has been preserved almost in its entirety). Thanks to this recording, new 

generations of listeners will be able to hear the great Russian singer and her talented coperformers. 

The ancient myth about the curse on the house of Atreides has been the inspiration for many operas 

(Gluck's "Iphigenie in Aulis" and "Iphigenie in Tauris", Mozart's "Idomeneo", Richard Strauss' 

"Elektra", Pizzetti's "Clytemnestra" etc.). Now this great work of a Russian master - the heir to and 

interpreter of world culture  is the focus of a wide circle of admirers. 

Maxim Malkov Translated by David Hicks 

 

 

К столетию со дня рождения Софьи Петровны Преображенской издательством 

«Независимая Музыкальная Лаборатория» (IMLab) выпущены на компакт-дисках 

следующие программы с ее участием: 

 

IMLCD071  

Выпуск 1 

 

Бах. Арии из кантат. Гендель. Арии из опер «Альцина», «Ринальдо», «Ксеркс», «Птоломей», 



оратории «О радости, 

мудрости и печали»  Перселл. Ария из оперы «Дидона и Эней». (Архивные записи 1953 и 

1959 гг.) 

 

 

IMLCD082 

Выпуск 2 

Романсы и песни Варламова, Дютша, Гурилева, Верстовского, Даргомыжского, Мусоргского, 

Чайковского, Римского-Корсакова,Ипполитова-Иванова, Рахманинова, Грига, Бетховена. 

(Архивные записи 1937 - 1953 гг.) 

IMLCD086 

Выпуск 3 

Классический русский романс. Романсы Варламова, Гурилева, Булахова, Дюбюка, 

Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Глазунова, Римского-Корсакова, Чайковского, 

Ипполитова-Иванова, Шереметева. (Архивные записи 1947 - 1958 гг.) 

 

IMLCD087  

Выпуск 4 

Арии и сцены из опер: «Дон Карлос», «Аида», «Трубадур» (Верди), «Самсон и Далила» (Сен-

Санс), «Снегурочка», «Садко» (Римский-Корсаков), «Хованщина» (Мусоргский), «Мазепа», 

«Пиковая дама» (Чайковский). (Архивные записи 1937 - 1960 гг.) 

 

IMLCD088 

Выпуск 5 

  Чайковский. «Орлеанская дева», опера в четырех действиях (шести картинах). Солисты, хор 

и оркестр Театра оперы и балета им. С. М. Кирова, дирижер Б. Хайкин. (Архивная запись 

1946 г.). 

 

IMLCD076 

Выпуск 6 

Чайковский. «Пиковая дама», опера в трех действиях. 

  Спектакль Театра оперы и балета им. Кирова, посвященный 30-летию сценической 

деятельности Софьи Петровны Преображенской, дирижер С. Ельцин. (Архивная запись 1958 

г.). 

 

 

IMLCD077  

Выпуск 7 

Танеев. «Орестея», музыкальная трилогия в трех частях по Эсхилу. Солисты ленинградских 

оперных театров, хор 

Ленинградского радио, Оркестр Ленинградской государственной филармонии, дирижер Д. 

Далгат. (Архивная запись 1958 г.) 

 

 

 

Выдающийся русский композитор, пианист, дирижер и крупный музыкальный ученый 

Сергей Иванович Танеев (1856— 1915) получил музыкальное образование в Московской 

консерватории, профессором которой стал впоследствии и сам. Ученик Чайковского 

(композиция) и Николая Рубинштейна (фортепиано), Танеев в свою очередь был учителем 

Рахманинова, Скрябина, Ляпунова, Метнера, Гречанинова. Глиэра. В небольшом творческом 

наследии Танеева-композитора две кантаты, три симфонии, фортепианный концерт, 

сочинения для камерного ансамбля, хоры, романсы, оперная трилогия «Орестея». 



«Орестея» занимает в этом ряду особое место. Над ее созданием Танеев трудился почти 

двенадцать лет. Впервые замысел написать музыку к трагедии Эсхила возник у композитора 

летом 1882 года. Позднее он вспоминал: «... я кути у букиниста «Орестею» в русском 

переводе и нашел, что «Хоэфоры» превосходный сюжет для оперы (1-ая мысль была 

написать только «Хоэфоры»), Я стал ежедневно писать "оперу", которую довел, кажется, до 

появления Ореста. Ничего из этого наброска не вошло потом в настоящую оперу...». 

Лишь спустя пять композитор вновь обратился к работе над сочинением. «Сочиняю 

ежедневно свою будущую оперу и получаю большое удовольствие от этого занятия [...] 

нахожу, что сочинение оперы есть самое осмысленное и привлекательное занятие», - писал 

Танеев своему учителю и близкому другу П. И. Чайковскому, который с самого начала был 

посвящен в замысел ученика, всячески поддерживал создание этой оперы и способствовал 

осуществлению ее постановки. В 1889 году в симфоническом собрании Русского 

Музыкального Общества Чайковский продирижировал программной увертюрой «Орестея». 

Первое исполнение трилогии Танеева состоялась 17 октября 1895 года в Мари-инском театре 

в Санкт-Петербурге под управлением Э. Крушевского. В роли Клитемнестры выступила М. 

Славина, Ореста пел молодой И. Ершов. Премьера вызвала большой интерес. На ней 

присутствовали композиторы Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов, Аренский, Рахманинов, 

дирижер Направник, музыкальные критики Ларош и Кашкин, писатель Лев Толстой с 

семьей, ученые - специалисты по античной истории и литературе. В своей рецензии Ларош 

писал: «Музыка оперы — благодарная, изящная, обильная прекрасными мелодиями — как 

нельзя больше подходит к характеру избранной поэзии и передает ее оттенки с 

замечательной правдивостью и теплотою характеристики. Прекрасное контрапунктическое 

образование, которым г. Танеев едва ли не превосходит всех ныне живущих русских 

композиторов, сказалось в его опере тем последствием  что она проникнута замечательным 

единством стиля и что стиль этот совершенно самостоятелен». 

Несмотря на успех, опера не нашла должной оценки у современников и продержалась в 

репертуаре недолго. Уже после смерти Танеева, когда возродился интерес к Древней Греции 

и Риму, и были написаны «Царь Эдип» (Стравинский), «Электра» (Р. Штраус), «Орестея» 

(Мийо), оперная трилогия Танеева вернулась на сцену. 

***** 

«Отец трагедии» Эсхил - первый древнегреческий драматург, известный нам не только по 

имени, но и по произведениям. Он родился около 525 года до н. э. и происходил из рода 

знатных землевладельцев. Годы жизни драматурга пришлись на время героической борьбы 

греков против нашествия персов, которая завершилась полным поражением захватчиков при 

Платее. Он был участником сражений, и надпись на могильной плите прославляла Эсхила 

как воина, не упоминая его как поэта. Из сохранившихся семи пьес драматурга, наиболее 

известными являются «Прометей прикованный» и трилогия «Орестея». 

Юрий Полоник 

 

 

«ОРЕСТЕЯ» Часть I . Агамемнон. 

Картина 1. Площадь в Аргосе перед дворцом Атридов. Вдали море и высокая горная гряда. 

Звездная ночь. На кровле дворца стоит страж. В ожидании смены он рассказывает о том, что 

вождь Ахеян, великий царь царей, могучий Агамемнон, Атрея сын, пылая местью за 

похищение Елены, решил разорить Трою и с этой целью вот уже десятый год осаждает город 

царя Приама. Народ с нетерпением ждет возвращения войск. Царица Клитемнестра, супруга 

Агамемнона, приказала расположить на вершинах гор, лежащих на пути к Трое, сторожевые 

посты, которые зажженными кострами должны возвестить об одержанной Ахеянами победе. 

Подавленное настроение стража внезапно сменяется радостью: всматриваясь в ночную даль, 

он видит разгорающийся свет сигнальных огней - это вестник триумфа! Страж, приветствуя 

победу, идет сообщить об этом Клитемнестре. Из дворца выходят женщины с жертвенными 

дарами богам, а затем во главе факельной процессии появляется царица, сопровождаемая 



рабынями. Клитемнестра возвещает народу о взятии Трои. Все славят Зевса. Светает. Народ 

расходится. Из дворца, трусливо озираясь, появляется любовник Клитемнестры и 

двоюродный брат Агамемнона -ЭГИСТ. Охваченный злобой и страхом, он вспоминает о 

трагической судьбе, тяготеющей над домом Атридов. Представители этого рода ведут друг с 

другом длительную кровавую борьбу. Атрей, отец Агамемнона, чтобы отстранить от 

обладания троном Аргоса своего брата Триеста, пригласил его на пиршество и угостил мясом 

изменнически умерщвленных его детей. Таково первое злодеяние в доме Атридов - оно 

неизбежно повлечет за собой новое преступление, жертвой которого станет Агамемнон. 

Появившаяся Клитемнестра говорит Эгисту о своей затаенной ненависти к супругу, о 

готовности убить мужа - она должна отомстить за свою дочь Ифигению, принесенную 

Агамемноном в жертву богине Артемиде. Царица и ее жалкий любовник клянутся в том, что 

«смертью бесславной погибнет злодей». 

Картина 2. Ясный солнечный день. Дворец убран цветами. Народ в праздничных одеждах 

встречает войско победителей. Агамемнон въезжает на колеснице, окруженный 

телохранителями. Вместе с ним пленница Кассандра, дочь троянского царя Приама. 

Агамемнон славит богов, пославших ему победу. 

Из дворца поспешно выходит царица. Речь Клитемнестры, приветствующей Агамемнона, 

полна коварства и лести. Радуясь свиданию с женой, царь удивлен отсутствием сына - 

Ореста. Клитемнестра объясняет, что из боязни народной смуты она решила удалить сына в 

безопасное место. По приказанию царицы рабыни  расстилают перед Агамемноном 

пурпурные ткани, по которым царь удаляется во дворец. 

Клитемнестра обращается к слепой Кассандре, приказывая ей следовать за нею. Юная дочь 

Приама молчит, не покидая колесницы. Обладающая даром пророчества, Кассандра приходит 

в волнение. Предсказания будущих событий, которые произойдут в доме Атридов, 

переплетаются в ее речи с видениями прошлого. Вот ей мерещится мрачный пир, на который 

был зван Тиест, и образы зарезанных детей его, грезится новое убийство, подготовляемое 

преступной Клитемнестрой. Отчаяние Кассандры сменяется успокоением, сознанием 

подвластности судьбе. Перед нею проносятся воспоминания о безмятежном детстве в отчем 

доме. Но вскоре Кассандрой вновь овладевают пророческие видения: она предсказывает две 

смерти - Агамемнона и свою. Вещунья верит в неминуемое возмездие: из дальних стран 

прибудет пришелец, который отомстит кровью за кровь отца и снимет про-клятье, 

тяготеющее над домом Атридов. 

Кассандра ломает свой жезл пророчицы и смело направляется во дворец, навстречу гибели. 

Народ молчит, подавленный ужасом. Слышится предсмертный вопль Агамемнона. Люди 

бросаются к входу во дворец, но в страхе отступают: оттуда с окровавленным мечом в руках 

выходит Клитемнестра, в глубине видны тела Агамемнона и Кассандры. Царица пытается 

оправдаться, уверяя, что была лишь орудием мести в руках справедливого рока. Народ 

оплакивает убитых и предчувствует новые бедствия. Появляется Эгист. Любовник 

Клитемнестры с присущей ему хвастливостью выражает радость по поводу случившегося и 

провозглашает себя царем. Народ возмущен. Телохранители бросаются на толпу. 

Клитемнестра повелительным жестом останавливает схватку . Народ призывает грядущего 

мстителя и освободителя. 

Часть II. Хозфоры (Приноси К 11,1111111,1 возлияний) 

Картина 1. Комната на женской половине дворца Атридов. Стены обиты медными листами. 

Ночь. Клитемнестра, убив мужа, не обрела покоя и счастья. Жестокие муки совести терзают 

царицу. Наступившее забытье нарушается появлением кровавого призрака Агамемнона, 

предсказывающего гибель Клитемнестры от руки ее собственного сына. Царица в ужасе 

взывает о помощи. Сбегаются женщины, среди которых Электра, дочь Клитемнестры О И 

Агамемнона. Царица рассказывает им о вещем сне и просит ДОЧЬ отправиться на могилу 

отца принести жертвоприношения и умолять его смягчить свой гнев. Электра, затаив 

ненависть к матери, соглашается проследовать на могилу отца. Но она станет просить для 

убийцы «не пощады, а смерти...». 



Картина 2. Оливковая роща. В тени деревьев высится колонна Гермеса - покровителя 

странников. В глубине виден холм, под которым погребен Агамемнон. Занимается утренняя 

заря. С посохом в руках, в дорожном платье появляется Орест. Он вырос в изгнании и ныне 

явился, чтобы отомстить за смерть отца. Странник приветствует родину и плачет над 

могилой предательски убитого героя. На холме он оставляет прядь своих волос. 

Вдали слышатся голоса прислужниц, идущих вместе с Электрой совершать возлияние. 

Шествие направляется к могиле. Электра льет на могилу вино из кубка и с трогательной 

мольбой обращается к отцу: «Сжалься, сжалься, отец, над твоими детьми!». Ее мысли 

устремляются к брату, она молит бога о его возвращении. Тогда Орест выходит К ней. 

Электра не узнает его. Только после нежного обращения к ней Ореста - «Сестра!» - Электра 

радостно обнимает его. Орест считает себя призванным совершить матереубийство и тем 

самым восстановить справедливость. «Никто не страшен мне ! Сам Аполлон, великий Бог, 

мне помощь обещал!». Вместе с сестрой он клянется отомстить за насильственную смерть 

любимого отца. 

Картина 3. Орест в плаще странника стучится в дверь дворца Атридов. Выходят 

Клитемнестра, Эгист и Электра. Не узнанный матерью, Орест сообщает ей весть, будто бы ее 

сын погиб. Царица и ее любовник не в силах скрыть своей радости: исчез суровый мститель 

за смерть Агамемнона. Все уходят во дворец. Вскоре оттуда выбегает раб, зовущий на 

помощь. Появляется Клитемнестра. «Живого мертвые убили», - сообщает ей раб. Охваченная 

ужасом, царица догадывается о гибели Эгиста. «Значенье темных слов я поняла, тот 

странник - сын мой...» 

Из дворца с мечом в руке выходит Орест. «Тебя ищу я», - обращается он к Клитемнестре, 

оплакивающей своего возлюбленного Эгиста. Царица молит о пощаде, стараясь смягчить 

гнев сына напоминанием о его раннем детстве и материнских ласках. Тронутый ее словами, 

Орест в нерешительности опускает меч, но внезапно вспоминает веление Аполлона защитить 

поруганную справедливость. «Ты мертвой ляжешь рядом с тем, кого любила и предпочла 

герою!», - говорит он Клитемнестре и силой увлекает ее во дворец. Женщины оплакивают 

несчастную судьбу рода Атрея. Орест объявляет народу, что 16 мщение свершилось. Но 

напрасно он старается уверить себя, что выполнил свой долг. Убийца матери испытывает 

невыносимые нравственные муки. Его воображению рисуется толпа фурий - преследующих 

его мстительных богинь. Разум Ореста помрачен. Он в страхе убегает прочь с места 

преступления. 

Часть III. Эвмениды (Богини-мстительницы). 

Картина 1. Пустынная местность на берегу моря. Ночь. Гром, молнии. На море бушует буря. 

Симфонический антракт изображает картину неотступного преследования Ореста грозными 

фуриями. 

Изнемогая от погони грозных мстительниц, повсюду преграждающих путь к бегству, 

обессиленный Орест в отчаянии призывает смерть. В его омраченном сознании рождается 

спасительная мысль -искать прибежища в храме Аполлона в Дельфах. Преследуемый 

криками фурий, он убегает. 

Картина 2. Храм Аполлона в Дельфах. Настигаемый погоней чудовищных фурий. Орест в 

изнеможении падает к подножию алтаря. Аполлон изгоняет фурий, обещая назначить суд и 

быть защитником Ореста. «Иди в Афины, пред алтарем Паллады ниц пади. Моли ее 

назначить суд праведный и дело разобрать твое», - повелевает Аполлон. Воодушевленный 

надеждой, Орест отправляется в Афины. 

Картина 3. Афины. Народ славит суд, учрежденный богиней. Орест с волнением ожидает 

приговора. С холма спускается процессия верховных судий - ареопагитов, подходящих к урне 

и опускающих в нее черепки. Ареопагит возвещает, что голоса разделились поровну - за 

осуждение и оправдание. Орест обращается к Афине: «Сжалься над тем, кто страданьем и 

мукой, болью сердечной, тоской и слезами тяжкий свой грех искупил!» 

Афина Паллада на облаке спускается с неба. Орест в торжественном благоговении созерцает 

величественный образ богини. Обращаясь к судьям, она говорит: «На благо смертным я 



учредила новый суд. Он должен быть доступен состраданью, и если разделились голоса - 

оправдан подсудимый! Мой камень я бросаю за Ореста, отныне чист от обвинений он!». 

Народ и ареопагиты радостно восклицают: «Орест оправдан!». 

Вновь звучит голос богини: «Пусть отныне и до века - не кровь за кровь, уделом человека 

пусть будут кротость и любовь». Облака рассеиваются, виден ярко освещенный Акрополь. 

Афина - богиня мудрости открывает шествие и входит в Акрополь, за нею народ. Все славят 

Афину Палладу. 

Последней крупномасштабной, чрезвычайно значительной оперной ролью народной 

артистки СССР Софьи Петровны Преображенской стала Клитемнестра в музыкальной 

трилогии «Орестея», единственном оперном произведении выдающегося русского 

композитора, теоретика и музыкального ученого Сергея Ивановича Танеева (1856-1915). 

Исполненный глубокого драматизма и страстности образ античной героини давно привлекал 

к себе замечательную певицу - еще в 1951 г. она записала на пластинки в сопровождении 

оркестра Ленинградской филармонии под управлением дирижера Э. Грикурова речитатив и 

ариозо Клитемнестры из 2-й части трилогии («Хоэфоры»). Именно увлеченность видного 

мастера оперной сцены величественным замыслом звукового воплощения эллинской 

трагедии в интерпретации крупнейшего российского симфониста позволила молодому тогда 

дирижеру Театра оперы и балета им. СМ. Кирова Джемалу Далгату осуществить первую 

запись радиоверсии этого монументального сочинения отечественной музыкальной 

классики. Для исполнения «Орестеи» в студию Ленинградского радио, где 8 и 15 января 1958 

г. записывался монтаж оперы, были приглашены ведущие музыкальные коллективы (оркестр 

Ленинградской Филармонии и хор Ленинградского радио) и солисты оперных театров - 

ГАТОБА (Софья Преображенская, Константин Лаптев, Нина Серваль, Иван Мелентьев) и  

Малого оперного театра (Михаил Довенман, Татьяна Лаврова, Виктор Морозов). 

Грандиозный размах этого творения вынудил создателей радиоварианта трилогии С. Танеева 

сделать в партитуре некоторые купюры и контаминации: опере предпослана программная 

симфоническая Увертюра к эсхиловской «Орестея», в 1 -й части выпущены соло стража, 

сцена пророчества Кассандры и дуэт Клитемнестры и Эгиста, во 2-й - женский хор «Царица! 

Крик ужасный твой до нас донесся!», в 3-й - вторая картина (в храме Аполлона). Несмотря на 

вынужденные сокращения художественного материала, красота и мощь танеевской музыки в 

этом исполнении по-настоящему впечатляют, а постановка в целом отмечена высокой 

музыкальной культурой (в первую очередь это касается великолепно воплощенной героини 

С. Преображенской - обширная партия Клитемнестры сохранена почти полностью). 

Благодаря этой записи новые поколения слушателей смогут приобщиться к искусству 

великой русской певицы и ее талантливых партнеров. Античный миф о проклятии, 

тяготеющем над родом Атридов, породил множество оперных произведений («Ифигения в 

Авлиде» и «Ифигения в Тавриде» Глюка, «Идоменей» Моцарта, «Электра» Р. Штрауса, 

«Клитемнестра» Пиццетти и др.). Исполнением музыки СИ. Танеева, запечатленным в 

издаваемой программе, СП. Преображенская служила выполнению высокой творческой цели 

- сделать достоянием широкого круга почитателей высокой музыкальной классики это 

выдающееся сочинение замечательного русского композитора. 

Максим Мальков 


