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Тем не менее перед вами не музыковедческий труд! Нет, просто я, многолетний лю-
битель музыки, хочу помочь вам, таким же любителям, получить новые впечатления, 
испытать новые эмоции от прослушивания вокальных шедевров. А дополнительные 
факты и комментарии нужны для того, чтобы, познакомившись с историческим и куль-
турным контекстом, в котором сочинялись вокальные произведения, вы получили еще 
большее впечатление от их прослушивания. 

Выпуски предназначены в первую очередь для того, чтобы открывать их непосред-
ственно во время прослушивания вокальной музыки. Именно поэтому выбранный фор-
мат издания позволит, надеюсь, положить их и в дамскую сумочку, и в карман пиджака. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОТКЛИКИ  
НА ОПЕРУ «АТИС» 

Собрал Владимир Петренко 
 
До нас дошло несколько исторических анекдотов об «Атисе» и Людовике XIV1. 
Маркиз де Данжо, военный и дипломат, 20 февраля 16852 года записал в своем 

дневнике: «Сегодня не было совета; король решил, что при такой хорошей погоде он 
лучше поедет поохотиться: он отпустил министров и, повернувшись к месье де Ларош-
фуко, напел: „Совет предстает перед его взором напрасно, как только он видит свою 
гончую, он всё остальное бросает; ничто не может его остановить, когда хорошая погода 
взывает“». 

Король таким образом спародировал заглавный дуэт Флоры и Времени из Пролога 
«Атиса», сымпровизировав подходящие к данному случаю слова, в которых хорошая 
погода заменила Славу… 

В другом анекдоте того времени3 рассказывается, что Людовик XIV спросил мадам 
де Ментенон, какую оперу она предпочитает, и она призналась, что «Атиса». Тогда ко-
роль ответил ей: «Атис так счастлив». Здесь опять Людовик XIV цитирует известный эпи-
зод оперы — жалобы Сангариды из четвертой сцены первого акта. 

Х. Рэн отмечает4, что последняя цитата могла быть не так невинна с точки зрения ко-
роля. По его словам, в свете событий, которые случились в 1675 году, можно найти связь 
между персонажами оперы и действующими лицами двора. В частности, известный 
французский музыковед Жан Дюрон (Jean Duron) предложил, отталкиваясь от событий 
в жизни французского двора в 1675 году, следующим образом связать персонажей 
оперы с королем и его придворными: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Издание предназначено любителям вокальной музыки. Каждый выпуск посвящен 
либо крупному вокальному произведению, либо одному знаменитому тексту, на кото-
рый написано много разной вокальной музыки, либо нескольким вокальным произведе-
ниям одного композитора. 

Под словосочетанием «вокальная билингва» я подразумеваю придуманный мною 
особый способ перевода и публикации вокальных текстов, который помогает слуша-
телям, не знающим иностранного языка, на котором поется вокальное сочинение, во 
время прослушивания не только получать общее эмоциональное впечатление от 
пения, но и детально понимать, о чем поют певцы (подробнее об этой идее см. раздел 
«О вокальной билингве»). 

Помимо оригинальных вокальных текстов и их переводов в формате вокальной би-
лингвы каждый выпуск содержит краткую дополнительную информацию об историче-
ских, мифологических и литературных источниках вокальных текстов, об истории 
создания вокальных сочинений, их музыкальных особенностях. 

Владимир Петренко Издательство «Коло», 2019 

1. Цитирую по статье Х. Рэна (Hugo Reine) в буклете к диску «La Simphonie Du Marais, Hugo Reyne / Jean-Baptiste 
Lully» (2010). 
2. Со дня премьеры прошло 9 лет! 
3.  Clément M., Laporte J. Anecdotes dramatiques. Paris, 1775. 
4.  В упомянутой выше статье.

БИЛИНГВА «АТИС»
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Атис — Людовик XIV; 
Сангарида — мадам де Ментенон, в которую влюбился король, отвергнув предыду-

щую фаворитку (мадам де Монтеспан), но желая не формализовывать их отношения; 
Кибела — мадам де Монтеспан, которую король по-прежнему уважает, но больше 

не любит; 
Селенус  — маркиз Луи-Франсуа де Виллар-Бранкас (Villars-Brancas) за которого 

мадам де Ментенон хотела в 1675 году выдать замуж мадам Скаррон, но не успела: та 
стала маркизой де Ментенон и новой фавориткой короля. 

Эти сопоставления позволяют, по мнению Х. Рэна, возможно, проникнуть в скрытый 
смысл некоторых слов, сказанных в «Атисе», проецируя на них любовные чувства три-
дцатисемилетнего Людовика XIV: 

 
Любовь заставляет проливать слишком много слез; 
подчас ее радости бывают смертельны. 
Нужно лишь так смотреть на красавиц, 
как любуются красивыми цветами. 
 
Или: 
 
Нет, вы не знаете меня. 
Я обороняюсь от любви, насколько это возможно; 
если бы я полюбил однажды, на беду 
я хорошо знаю мое сердце: 
оно было бы слишком уязвимо5. 
 
Сцена сна, возможно, еще больше сближает Людовика XIV и Атиса: известно, что ко-

роль требовал, чтобы его музыканты регулярно играли ему на ночь. 
Приведем еще некоторые отзывы современников об «Атисе»6. 
Мадам де Севинье, знаменитая французская писательница, пишет 6 мая 1676 года 

к своей дочери: «Я была вчера в опере… были моменты абсолютной красоты; в сценах 
сна и сновидений изобретательность поистине удивительна; симфония никакая, но 
басы с такими усыпляющими интонациями, что каждый начал обожать Батиста заново». 

В конце мая 1767 года несколько французских музыкантов из труппы Люлли при-
езжали в Лондон и оставались там до конца июля. Они пели преимущественно для ко-
роля Карла II, который неоднократно просил сыграть ему сцену сна Атиса. «Он хочет от 
них повторения сцены сна завтра уже в четвертый раз; Камбер7 аккомпанирует певцам 
на клавесине, к которому будут добавлены флейты… Британский король всё время от-
бивает ритм и восторгается вместе с его двором красотой голосов и точностью испол-
нения ваших музыкантов…» — пишет Оноре Куртен, французский посол в Лондоне, 
29 июня 1676 года в письме министру иностранных дел Арнольду де Помпонне. Замечу, 
что на волне увлечения «Атисом» появился даже жанр «cibell» (кибела) — вокальных 
или инструментальных пьес, навеянных эпизодом восхвалений Кибелы из первого акта 
оперы. Например, известна пьеса «Cibell for trumpet, strings and basso continuo in 
C major»8 Генри Пёрселла, который скорее всего присутствовал на концертах у короля. 

Сохранились анонимные письма современника о постановке «Атиса»9, с некото-

рыми деталями которых я вас познакомлю. Эти письма помогают лучше понять всю ат-
мосферу, в которой создавалась опера. 

 
Итак, письмо от февраля 1675 года. 
Помимо дворцовых сплетен, автор отмечает, что король в споре между сторонни-

ками старого и нового стиля в музыке выбирает сторону нового стиля, то есть Люлли, 
в музыке которого он восхищается ее красотой, строением, пропорциями и, помимо 
всего прочего, — особой манерой Люлли встроить каждую деталь в единое целое. 

«Кино представил королю на его выбор пять тем, подходящих для сочинения тра-
гедии. Король выбрал историю Атиса, и Люлли сразу стал продумывать музыку для ди-
вертисментов, танцев, арий. Опера Люлли «Тезей»10 произвела на двор огромное 
впечатление, так что теперь все ни о чем не говорят, кроме как о новой опере на тему, 
выбранную королем. Она будет представлена в январе в Сен-Жерменском дворце11. Два 
знаменитых человека, Люлли и Кино, таким образом делят славу этого проекта. Перед 
ними в качестве образца — модель древнегреческой трагедии, и они стараются достичь 
той же жизненности действия. И что в таком случае можно позаимствовать у итальян-
ской оперы, кроме как несколько подходящих приемов?» 

Сюжет оперы «в двух словах» в передаче автора письма выглядит так. Атиса, непо-
стоянного в любви, любит Кибела, Царица всех Богов. Атис ей поклялся в вечном цело-
мудрии, будучи при этом чересчур земным существом, чтобы адекватно ответить на 
такой божественный вызов. В  результате Атис уступает, предает и, чтобы избежать 
смерти, кастрирует12 себя. 

 
Письмо от августа 1675 года. 
Отмечается, что «Атис» не будет похож на обычную оперу типа «Тезея». 
«После пролога на сцене развернется повествование, пьеса, ход действия которой 

будет лишь иногда перемежаться сменой декораций и очаровывающими и пугающими 
дивертисментами. 

История Атиса пока не представлена ни в современных романах, ни в живописи, ни 
в скульптуре. Скорее всего, Кино взял ее из поэмы Овидия «Фасты», которую 15 лет 
назад перевел Мишель де Мароль. Много говорят о прологе оперы, в которой дей-
ствуют только боги, которые славят короля за его победы во Франш-Конте13. Люлли в по-
исках равновесия конструкции оперы предлагает Кино добавить к  ней длинную 
финальную сцену без земных персонажей. В ней Кибела откажется навсегда от своей 
божественной сущности, станет обычной женщиной14. 
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5. Первый акт, сцена третья. 
6. Цитирую по упомянутой выше статье. 
7. Судя по всему, тот самый, у которого Люлли в свое время перехватил привилегию короля (см. раздел «О созда-
телях оперы…»). 
8. «Кибела для трубы, струнных и баса континуо до мажор». 
9.  Письма были процитированы Ж. Дюроном в буклете к диску с записью постановки «Атиса» 1987 г. (дирижер 
Уильям Кристи, ансамбль «Les Arts Florissants»). 
10. Была поставлена в 1675 году. 
11.  На то время основная королевская резиденция в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле. Напомним, что 
в Версаль двор переехал позже, в 1682 году. 
12. Как видим, мотив кастрации из Овидия вначале упоминается. 
13. Франш-Конте — это область, за обладание которой в это время Франция воевала с Испанией. 
14. Как мы знаем, эта идея была в результате отвергнута.
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Люлли провозглашает, что может оставить оркестр и хор лишь в дивертисментах. 
А действие будет развертываться на полутонах: никаких эффектных сцен для певцов, 
больших арий, только короткие арии и речитативы в сопровождении континуо. И их 
чередование, построение будет давать движение действию». 

Сцена смерти Атиса — первое изображение смерти на французской сцене, смерти 
несправедливой и  отвратительной, выступающей как единственный «свободный» 
выход при жестоком притеснении. В результате Атис станет невинной священной жерт-
вой, благодаря которой театр избежит первого показа кастрации. 

 
Письмо от декабря 1675 года. 
«Король медитирует относительно следующей военной кампании. Для того, чтобы 

его вдохновить, двор стремится предложить ему спектакль, достойный его великой 
славы. 

Это, конечно, «Атис», который сейчас репетируется. 
Все балетные сцены в дивертисментах сочинены Пьером Бошаном, который в той 

же роли участвовал и в постановке «Тезея». Актеры разучивают свои партии, хор и ор-
кестр скоро к ним присоединятся. 

Люлли на всех орет. Все хотят сиять в «Атисе». Но в этом творении Люлли невоз-
можно никому сиять. Всё уже им до конца создано, рассчитано, измерено, так что дей-
ствие разворачивается без малейшего ослабевания. Люлли борется со своеволием 
певцов, леностью танцоров, невнимательностью оркестрантов, требуя, например, вме-
сто «небесного» тембра — грубый. Все только и думают о том, как они будут смотреться 
в «Атисе». А Люлли защищает свое творение. 

Король уже увидел себя в Атисе, который апатичен к любви, Кибела сильно походит 
на королеву, Сангарида — на мадам де Ментенон. 

Дуэты появляются повсюду в «Атисе», даже в речитативах, куда уже дальше! Этот 
новый, потрясающий прием чрезвычайно красиво распределен по всему действию 
оперы». 

 
Письмо от января 1676 года. 
Автор отмечает, что работа над «Атисом» завершена, и опера играется почти непре-

рывно. 
«Все, кто может петь или играть при дворе, привлечены к представлению вплоть до 

пажей. 
Жан Берен создал самые прекрасные декорации, которые только можно вообра-

зить: от акта к акту декорации драмы заполняют пространство сцены: горный пейзаж, 
затем дворец, затем алтарь во дворце, и затем открывается перспектива — дворец на 
фоне пейзажа15. 

Во дворе с усмешкой передают друг другу письмо мадам де Ментенон, в котором 
она упрекает короля, что он чересчур интересуется «Атисом», а это более не подобает 
его возрасту16. Действительно, он никогда не был столь внимательным к творению му-
зыкантов, и двор уже констатировал, что «Атис» будет «оперой Короля». 

Всё в этой опере чрезвычайно совершенно. Дивертисмент в сцене сна — это ше-
девр. Но шедеврами являются и дивертисменты прославления Атиса, празднества Бога 
реки Сангар, прибытия Кибелы или безумия Атиса». 

Автор предлагает обратить внимание также на прекрасный портрет Атиса в первом 
акте, дуэт влюбленных «Je jure… Je promets» («Я клянусь… Я обещаю») в четвертом акте 
с их переплетающимися голосами, и на сцену их суда в пятом акте, когда их голоса, не-
разрывно слитые, заклинают безжалостных палачей. 

 
Письмо от 10 января 1676 года. 
Это непосредственные впечатления автора писем от премьеры: «Двор спешил в Сен-

Жерменский дворец сегодня и пролил много слез из-за смерти Атиса и Сангариды. Тень 
Сенеки всюду видна в этом душераздирающем представлении». 

И далее автор восклицает: 
«О! Как судьба жестока! Несправедлива! 
Для людей нет никакого столь же хорошо известного им пути, как их пути к смерти, 

которая является окончательным освобождением для несчастного раба, освобожде-
нием от всех слишком человеческих безрассудств, освобождением от королей, которые 
делают людей своими игрушками, жалкой победой красоты над подлой силой. 

Давайте сбросим этих королей в конце концов… но… что я говорю… 
Можно ли повлиять на их власть? Ошеломляющий момент: независимо от всего слу-

чившегося, Кибела не теряет ее царского статуса, репутации. Если она попытается опу-
ститься пониже, к простым смертным, ее сияние, ее корона лишит ее доверия». 

Эти крамольные мысли, которые доносятся к нам из XVII века, вероятно, внушены 
словами из обращенного к Кибеле монолога Атиса в пятом акте: 

 
О боги! Неправедные боги! Почему вы не смертны? 
Должно ли быть [так], чтобы только вы [одни] оставляли за собой [право на] месть? 
Это слишком, это слишком — терпеть их жестокое могущество, 
прогоним их с земли, опрокинем их алтари!м 
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15. А про пещеру в третьем акте — ни слова. 
16. Мадам была известна своей набожностью и чрезмерным благочестием, и, увы, не в столь отдаленном буду-
щем она «перевоспитала» короля.

Оперные либретто все еще не восприни-
маются нами, как самостоятельный лите-
ратурный жанр. Публикация серии оперных 
либретто в виде билингв, придуманных 
Владимиром Петренко, начатая издатель-
ством «Коло», должна помочь исправить 
сложившуюся ситуацию.

www.kolohouse.ru
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О ГЕРОЯХ ОПЕРЫ 

 
События оперы по большей части происходят во Фригии. Это древнее царство рас-

полагалось на северо-западе Малой Азии, на территории современной Турции. Столи-
цей царства первоначально был город Келены. Во Фригии находился исток реки Сангар, 
впадающей в Черное море, теперь эта река зовется Сакарьей. До нас дошли имена двух 
легендарных царей Фригии — Гордия (завязал «гордиев узел», который потом разрубил 
Александр Македонский) и Мидаса (считался сыном Гордия и Кибелы и превращал в зо-
лото всё, до чего дотрагивался). 

Самым распространенным культом во Фригии был культ Кибелы. 
 

Кибела 
 
Имела и другие имена, например, Великая мать богов. В древнегреческой мифоло-

гии — богиня с фригийскими корнями, олицетворение матери-природы. Во II веке до 
н. э. культ Кибелы с Востока и Греции дошел до Рима и отразился в хрониках и у поэтов, 
например, у Овидия, на произведения которого опирался Кино. 

Джеймс Фрэзер в 34-й главе своего знаменитого сравнительного исследования ре-
лигий1 следующим образом рассказывает о культе Кибелы в Риме, отмечая, что римские 
источники дают нам адекватное представление о бытовании этого культа и на Востоке. 

Римляне приняли культ Кибелы в 204 году до н. э., после окончания войн с Ганниба-
лом. Они поверили в пророчество легендарных «книг Сивилл», что иностранный за-
хватчик будет побежден, когда в Риме воцарится великая восточная богиня. 

Тогда римляне отправили посольство в центр культа богини, город Пессинунт во 
Фригии2. Посольство привезло небольшой черный камень — воплощение Кибелы. Ка-
мень с великими почестями был помещен в храме Победы на Палатинском холме, а на 
следующий год Ганнибал со своими воинами отплыл в Африку. 

Античные изображения представляли Кибелу как богато одетую матрону с короной 
в виде зубчатой башни на голове, сидящую на троне, окруженном львами, или в запря-
женной львами золотой колеснице. Спутниками Кибелы были корибанты, предшествен-
ники жрецов Кибелы, с диким пением и плясками отправлявшими ее культ. 

 
Атис (Аттис) 

 
Юноша необычайной красоты, родом из Фригии, возлюбленный Кибелы. 
История про Кибелу и Атиса — типичный мифологический «бродячий сюжет», до-

шедший до нас в различных вариантах. В большинстве из них история Атиса заканчи-
вается тем, что Кибела насылает на него безумие, и он оскопляет себя острым камнем. 
Затем умирающего Атиса Кибела обращает в сосну. 

Фрэзер пишет, что император Клавдий3 в I веке н. э. включил фригийский культ свя-
щенной сосны в состав римской государственной религии. 
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1.  Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Эксмо, 2006. 
2. Сейчас это пустынное место неподалеку от Анкары. 
3.  Римский император с 41 г. н.э. (после убийства Калигулы). Был отравлен женой, которая хотела сделать им-
ператором своего сына Нерона.

ХОРОШИЕ КНИГИ  

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛО» 
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Великий весенний праздник Кибелы и Атиса в римском варианте проходил так. Каж-
дый год 22 марта в лесу срубали сосну. Ее ствол приносили в святилище Кибелы и об-
ращались с ним, как с великим божеством. Ствол, как мертвое тело, перебинтовывали 
шерстяными повязками и обкладывали венками из фиалок, потому что, согласно пре-
данию, на крови Атиса проросли фиалки. К середине ствола привязывали статуэтку 
юноши (несомненно, самого Атиса). Праздник заканчивался изуверским финалом, в ко-
тором часть возбужденных участников, используя глиняные черепки и ножи, буквально 
исполняли предсмертную роль Атиса. 

 
Селенус 

 
Царь Фригии. В летописях не упоминается. Очевидно созвучие его имени с именем 

столицы царства, Келены. 
 

Гипнос, Морфей, Фантаз, Фобетор 
 
В третьем акте оперы действие на время перемещается из дворца верховного жреца 

Кибелы во Фригии в пещеру Сна, в которой появляются особые персонажи — боги сно-
видений и сновидения. 

Иногда мы говорим о спящем, что он «в объятьях Морфея», и думаем, что говорим 
об универсальном боге сна. Однако древнегреческая мифология, откуда мы позаим-
ствовали Морфея, устроена более изощренно. 

Есть бог сна Гипнос. В «Метаморфозах» Овидий сообщает (XI, 633–649), что у бога 
Сна есть сыновья, боги сновидений: Морфей, Фобетор и Фантаз. У каждого из них своя 
специализация. Морфей в сновидениях подражает образам людей, Фобетор — образам 
птиц, змей и зверей, а Фантаз — образам неодушевленных предметов. Перечисленные 
сыновья обычно являлись царям и вождям, а для простых людей у бога Сна было еще 
множество других безымянных сыновей. В опере самостоятельными персонажами яв-
ляются и сновидения — благоприятные и зловещие. Овидий описывает в тех же «Мета-
морфозах» (XI, 591–615) и  саму пещеру Сна (Гипноса), располагая ее «близ 
Киммерийской земли», то есть в Северном Крыму! Так что в третьем акте Атис дважды 
перемещается поперек Черного моря. 
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Франсуа Шово, фронтиспис к первому изданию лирической трагедии «Атис», 1676 год
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