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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
 

10 января 1676 года в зале для балетов замка Сен-Жермен-ан-Ле перед Людовиком 
XIV и его двором была сыграна лирическая трагедия «Атис» на музыку Жана-Батиста 
Люлли и либретто Филиппа Кино. Это была четвертая и самая успешная опера Люлли и 
Кино. Костюмы к опере создавались по эскизам Жана Берена, а декорации и машины 
для их быстрых смен доверены Карло Вигарани - признанному специалисту в этом деле. 

В спектакле участвовало около сотни певцов, в оркестре — не менее 77 музыкантов. 
После премьеры король приказал, чтобы спектакль сыграли еще девять раз в течении 
месяца. Это рекорд. Людовик регулярно присутствовал и на репетициях постановки. В 
результате, лирическую трагедию «Атис» он смотрел чаще всех прочих театральных 
представлений в своей жизни. Придворные назовут спектакль «Оперой Короля». Сам 
Людовик будет наизусть петь отрывки из оперы спустя годы.    

Что же такого мог найти Людовик XIV в Атисе, загадочном мифологическом персо-
наже, чтобы так увлечься его историей, позволить Филиппу Кино превратить ее в опер-
ное либретто, а потом столько раз пересматривать спектакль Люлли-Кино? 
 
 

ИСТОЧНИК 
 

Кино находит нужный сюжет в четвертой книге «Фастов» Овидия: это своего рода 
календарь празднеств в честь римских богов, в котором на 5 апреля приходится празд-
ник богини Кибелы.  

 
Отрок фригийский в лесах, обаятельный обликом Аттис 
Чистой любовью увлек там башненосицу [Кибелу - прим. перев.] встарь. 
Чтобы оставить его при себе, чтобы блюл он святыни, 
Просит богиня его: «Отроком будь навсегда!» 
Повиновался он ей и дал ей слово, поклявшись: 
«Если солгу я в любви - больше не знать мне любви!» 
Скоро солгал он в любви; и с Сагаритидою нимфой, 
Быть тем, кем был, перестал. Грозен богини был гнев: 
Нимфа упала, когда ствол дерева рухнул, подрублен, 
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С ним умерла и она - рок ее в дереве был. 
Аттис сходит с ума, ему мнится, что рушится крыша; 
Выскочил вон и бежать бросился к Диндиму он. 
 То он кричит: «Уберите огонь!», то: «Не бейте, не бейте!», 
То он вопит, что за ним фурии мчатся толпой. 
Острый он камень схватил и тело терзает и мучит, 
Длинные пряди волос в грязной влачатся пыли. 
Он голосит: «Поделом! Искупаю вину мою кровью! 
Пусть погибают мои члены: они мне враги! 
Пусть погибают!» Вскричал и от бремени пах облегчает, 
И не осталося вдруг знаков мужских у него. 
Это безумство вошло в обычай, и дряблые слуги [жрецы богини - прим. перев.], 
Пряди волос растрепав, тело калечат себе. 
 
Перевод с латинского Ф. А. Петровского. «Публий Овидий Назон. Элегии и малые 

поэмы». М., «Художественная литература», 1973. 
 
Кино не особенно отклоняется от античного источника, но изменения, которые он 

все же привнес, значительно усиливают трагизм сюжета. Прежде всего, он вводит еще 
одного персонажа, царя Селена, в любовный треугольник Атиса-Кибелы-Сангариды. 
Именно за него должны выдать нимфу Сангариду. Кибела любит Атиса, Атис и Сагнга-
рида любят друг друга втайне, Селен любит Сангариду. Теперь все фигуры на исходных 
позициях, и драма готова разразиться. Несмотря на всю ложь и предательства Атиса, 
его любовь к нимфе раскрыта Богиней и Царем. Они наказывают двух влюбленных: Ки-
бела насылает на Атиса безумие, тот в порыве ярости убивает Сангариду, потом себя. 
Селен несчастен из-за смерти возлюбленной. Кибела же превращает Атиса в сосну — 
дерево, что станет ее эмблемой, — после чего отправляется на небеса, которые ей не 
следовало бы покидать.  
 

ХАРАКТЕРЫ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ  
 

Атис — тип антигероя. Это не великий воин, как Амадис, Ринальдо или Тесей, а всего 
лишь обычный человек. Будучи придворным и фаворитом короля Фригии, Атис, тем не 
менее, слаб. Он позволяет себе тайно любить ту, что обещана его царю и другу Селену. 
Атис не рассказывает о своей любви Кибеле, и та даже не знает, что любит его безот-
ветно. Атис решает скрываться и обманывать всех вокруг не по расчету, а повинуясь 
человеческой слабости. Неспособный к добродетели, неспособный и к преступлению, 
в день свадьбы он пользуется властью, что дала ему Кибела, назначив верховным жре-
цом, и убегает вместе с Сангаридой. Но свобода длится недолго, влюбленные будут 
вскоре настигнуты Богиней и Царем. Кино являет нам в Атисе трагедию слабости. Ис-
купление этого греха возможно через смерть и преобразование в сосну — такова рас-
плата за любовь, которую общество осуждает.  

Кибела — богиня в греческой и римской мифологии, связанная с другими жен-
скими божествами, прежде всего, с Реей — матерью богов и с Церерой — богиней уро-
жая и плодородия. Ее называли также Magna Mater, Великая Богиня или Богиня-Матерь. 

Ее культ оказал влияние на культ Девы Марии еще в первые века христианства. В ко-
лесницу Кибелы запряжены львы (персонификация дикой природы), а слуги богини Ко-
рибанты поклоняются ей, танцуя с оружием и в доспехах под звуки кимвалов и бубнов. 
Кино быстро избавился от этой «дикой стороны» Богини и сделал из нее «величествен-
ную и благородную даму», которая желает, чтобы ее любили, но не гнушается исполь-
зовать собственную магическую силу для достижения этой цели. Она не снисходит до 
того, чтобы рассказать Атису о своей любви, но признается в чувствах посредством сно-
видений. Это дает возможность Кино и Люлли создать одну из самых прекрасных и 
самых известных сцен в опере — сцену снов, символически помещенную в III акте, в 
эпицентре трагедии. Кибела — жертва своих чувств. Вся полнота ее власти бессильна 
перед самым могущественным божеством - Амуром. Ее месть неизбежна, а единственно 
возможный исход после предательства Атиса — вернуться на небеса. 

Сангарида — типичное воплощение наивной влюбленной нимфы, которая не в 
силах преодолеть как любовь к Атису, так и ее последствия. Ее трагедия в том, что она 
не является хозяйкой своей судьбы. Она не выбирает — выбирают за нее. Ее брак с Се-
леном спланировал отец, божество реки Сангар. Атис самостоятельно решается на по-
хищение нимфы. Ей суждено быть жертвой, объектом финального жертвоприношения, 
и именно поэтому ее судьба так трогает зрителя.  

Царь Селен — персонаж, придуманный самим Кино. Впрочем, он его не развивает, 
как других главных героев оперы. Для Кино Селен — всего лишь средство усиления 
угрозы, нависшей над двумя влюбленными, и углубления внутреннего конфликта са-
мого Атиса: чтобы получить любовь Сангариды, он должен предать еще и своего царя. 
Селен — хороший царь и верный друг. Он радуется за Атиса, узнав, что Богиня избирает 
того верховным жрецом, хотя прежде сам хотел получить эту власть. Доверчивый и на-
ивный, он скорее следует за событиями, чем влияет на них. Его гнев, вызванный преда-
тельством Атиса и Сангариды, направляется гневом Богини и утихает сразу же после 
смерти нимфы. 

Муки любви, что испытывает каждый из персонажей, являются центром сюжета 
оперы. «Атис» являет мир трагический и мрачный, полностью противоположный тра-
диционной оперной героике. Кто тут озабочен славой, сопряженной с королевской 
властью? Селен, будучи царем, мог бы ее воплощать, но ни в малейшей степени этим 
не занят. Кибела унижает себя страстью к смертному, который ее не любит. Атис, желай 
он славы героя, сделал бы все, чтобы преодолеть в себе любовь к Сангариде. Что же ка-
сается последней, она решает выйти за Селена, думая, что Атис ее предал. Но лишь 
только Атис ее разубеждает, сразу же забывает о славе, что несет ей брак с царем. Все 
несчастья персонажей происходят из-за их бессилия перед своими чувствами. Главный 
виновник их действий, в том числе, низких — это Амур, бог более могущественный, чем 
все остальные небожители. Присутствуя в сердцах персонажей, он заставляет споты-
каться их души.  

Не здесь ли кроется причина, побудившая Людовика XIV выбрать и полюбить 
именно эту оперу? В январе 1676 года его первая официальная фаворитка Луиза де Ла-
вальер отправилась в монастырь кармелиток, чтобы искупить свои грехи с королем. 
Его новая фаворитка — властная Мадам де Монтеспан — замужняя женщина. При 
дворе, точнее, среди набожных придворных и церковников — страшный скандал. Муж-
рогоносец не устает публично заявлять о позоре, водрузив четыре пары оленьих рогов 
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на свою карету в знак несчастья. В то же время у Людовика появляются и другие фаво-
ритки, помимо официальной, например, Мадуазель де Людр или Мадам дэз Олье. 
Мадам де Монтеспан устраивает впечатляющие сцены ревности перед лицом всех при-
дворных. Иначе говоря, Амур безраздельно царит как при французском дворе, так и в 
сердце самого Короля. Возможно, посредством «Атиса» Людовик желает показать своим 
противникам и хулителям, что любовь сильнее «самого могущественного короля на 
свете»? А может, он хочет напомнить самому себе об опасности не устоять перед любо-
вью, что приведет к несчастью и отчаянию? Несомненно, правда есть в обоих утвер-
ждениях, поскольку Король — персонаж скрытный и сложный, совсем как Люлли. 

  

ЖАН-БАТИСТ ЛЮЛЛИ И АТИС 
 
Флорентиец, скрипач, танцор, создатель комедий-балетов (вместе с Мольером), 

изобретатель французской оперы, суперинтендант музыки для короля, интриган, скан-
далист, честолюбец, карьерист… Люлли — личность сильная, противоречивая и таин-
ственная: множество историй и легенд, ходивших о нем еще при жизни, при ближайшем 
рассмотрении оказываются выдумкой. Люлли — один из лучших свидетелей XVII века, 
документирующий в подробностях, как чувствовали, как мыслили и чем дышали люди 
того времени. Путь композитора к самым вершинам власти был очень быстрым: он как 
никто другой улавливал желания и вкус Людовика XIV, особенно тогда, когда эти жела-
ния и вкусы менялись. Он оставил жанр комедий-балетов, когда почувствовал, что Лю-
довик не желает больше танцевать сам, ради нового «выгодного» жанра — лирической 
трагедии, иначе говоря, оперы. Работая в тесном сотрудничестве с королем, танцуя вме-
сте с ним в комедиях-балетах или воплощая его образ в сценических персонажах, 
Люлли навсегда оставил след в истории французской оперы. Именно в «Атисе» — своей 
четвертой лирической трагедии — Люлли придал речитативам ту красоту и разнооб-
разие, что будут так цениться впоследствии. В них гибкая декламация управляет мело-
дическими линиями, а музыкальная ритмика ускоряется и замедляется вслед за 
движением стихотворной фразы. Люлли и к ариям добавлял речитативные разделы, 
придавая им большую жизненность и меньшую условность.  

«Атис» стал самой востребованной оперой при дворе Людовика XIV, более того — 
снискал успех в Париже и провинции, длившийся до конца XVIII века. На протяжении 
столетия «Атис» и другие лирические трагедии исполнялись в особой театральной тех-
нике «барочного жеста» и со специфическим произношением французского языка, при-
нятым в XVII веке.  

 
БАРОЧНЫЙ ЖЕСТ: ТЕХНИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
Кодификация актерского жеста уходит корнями вглубь веков, как и сам театр, и 

встречается во всех культурах. В греческой трагедии, японском театре Но или в риту-
альных индийских танцах — всюду театральный жест носил сакральный характер. Нет 
ничего удивительного в том, что техника жестикуляции передавалась актерам и певцам 
от великих христианских проповедников. 

 

Аббат де Бреттевиль в трактате 1698 года «Красноречие с кафедры и в зале суда» 
пишет: «Жест — это превосходное средство, чтобы придать силу экспрессии речи. <...> 
Для того, чтобы этот немой язык рук, глаз, лица и всего тела оказывал сильное воздей-
ствие на рассудок и быстро касался сердца, необходимо, чтобы сей язык, как и голос, 
имел отношение к должной теме, чувствам и фигурам речи». 

Изучение «страстей души», или того, что мы сегодня называем эмоциями, очень за-
нимало людей XVII века. Не счесть количества трактатов, посвященных этой теме (самый 
известный принадлежал Рене Декарту), поскольку в обществе эпохи барокко хорошим 
тоном считалось умение управлять своими страстями. Существовало лишь два места, 
где порядочный человек мог позволить себе следовать за своими эмоциями — это цер-
ковь, особенно богослужения Страстной недели, и театр.  

И для проповедника, и для актера было важно передавать знание о том, как управ-
лять своим телом, чтобы наиболее глубоко тронуть сердца своей аудитории. Трактаты 
по декламации, включавшие и описание жестов, написанные проповедникамиа, а впо-
следствии и актерми, издавались на всем протяжении XVII, XVIII и начала XIX веков. Ху-
дожники использовали язык тела, подчас очень сложный, чтобы наделить даром 
красноречия немых персонажей своих картин: множество жестов, упомянутых в трак-
татах, присутствует и в живописи. Вот почему следует изучать не только трактаты о 
жесте, но и европейскую живопись XV-XVIII веков, чтобы придать этой технике макси-
мальную выразительность.  

Техника барочного жеста была универсальной и использовалась певцами и акте-
рами для выражения чувств на всех сценах Европы. Разумеется, «Атиса» ставили с этими 
жестами, а пели — с использованием произношения французского языка XVII века. 

 

ПРОИЗНОШЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА XVII ВЕКА 
 
Как установили историки, во время правления Людовика XIV лишь менее миллиона 

из 20 миллионов французов говорили на французском языке. Все остальные изъясня-
лись на наречии того региона, где родились. Собственно французский язык звучал, ко-
нечно же, при дворе, в аристократических кругах, в среде писателей и поэтов, на нем 
говорила парижская буржуазия, коммерсанты и рабочие. 

Клод Фавр де Вожла был Академиком и самым известным специалистом по грам-
матике. Вот что он пишет в своих «Замечаниях о французском языке»:  

«Плохое образуется у самого большого числа людей, каковые практически во всех 
вещах не являются лучшими; а вот хорошее, наоборот, образуется не у большинства, но 
у элиты голосов, у тех, кого мы называем «господами над языками». Следовательно, мы 
можем определить верное владение языком как манеру говорить, коей обладает самый 
цвет двора». 

Как же следовало правильно произносить французский? Вот что об этом пишет 
Аббат д' Оливэ в своем трактате о французской просодии: «Мы хорошо слышим, что яв-
ляется иностранным или провинциальным акцентом. Под акцентом мы понимаем здесь 
все, что относится к произношению и ведет к искажению различных движений голоса, 
а также к тому, что связано с мерой. Так, гасконский акцент искажен тем, что он подни-
мает тон голоса там, где этого не следует, и сильно сокращает долгие слоги; а норманд-
ский акцент искажен тем, что он опускает тон голоса, где этого не следует, а также 
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сильно удлиняет короткие слоги. <…> Что же до умения управлять своим голосом, в 
чем и заключается проблема акцента, то этого искусства никак не передать на письме. 
Можно отправить партитуру оперы в Канаду, и ее споют в Квебеке в точности следуя 
нотам, как это делают в Париже. Но невозможно переслать в Монпелье или Бордо фразу 
из беседы и сделать так, чтобы ее произнесли слог за слогом в той же манере, что при 
дворе. Существует старинная максима, которая гласит, что хороший французский во-
обще не имеет никакого акцента.  Вне всякого сомнения, я не хочу быть заподозренным 
в призывах к монотонности, я лишь утверждаю, что не следует иметь акцента той или 
иной провинции, а свой акцент есть у каждой».    

В барочном театре французское произношение следует официальному языку, ко-
торый использовался в суде и в церкви и сохранял несколько архаизмов. Чтобы при-
близиться к нему, следует изучать не только многочисленные трактаты XVII века, но и 
поэзию, прежде всего, рифмы, предлагаемые нормативными грамматиками и свободно 
осваиваемые и изобретаемые поэтами. Музыка этого языка богаче современного фран-
цузского и оттенками, и звучностью. Чистые гласные вместо носовых легче пропевать 
(особенно, иностранным певцам), добавочные дифтонги придают языку рельефность. 
Именно в таком особенном произношении французского XVII века вы и услышите 
«Атиса». 

 

«АТИС» В ПЕТЕРБУРГЕ  
 
Благодаря петербургскому фестивалю EARLYMUSIC и его художественному руково-

дителю Андрею Решетину я провел целый ряд концертов, спектаклей и мастер-классов, 
посвященных французскому барочному театру и опере, начиная с 2012 года. Я работал 
с российскими певцами, инструменталистами и актерами над искусством декламации 
и барочного жеста, над сценическим языком, что был единым для Европы XVII и XVIII 
веков. В течение этих лет я обучил молодого актера и режиссера Даниила Ведерникова, 
который смог перенести барочную театральную технику на русскую почву и применить 
ее в русском театре и опере XVIII века. В прошлом году нам с Андреем Решетиным по-
казалось очень важным начать работу с российскими певцами над собственно фран-
цузским оперным репертуаром XVII века, то есть над репертуаром «высокого стиля», 
чтобы дать солистам возможность найти к нему ключи и разобраться в его смыслах. 
Итальянская опера-сериа, которая при русском дворе была всегда важнее французской, 
ставит музыку и вокальную технику впереди текста. Французская музыка совсем иная: 
без декламации и точного понимания нюансов текста не может быть французской 
оперы. Через работу с кодифицированным жестом и вокальными украшениями во 
французском стиле русские певцы не только освоят язык ранней французской оперы, 
но и смогут понять ее влияние на собственный репертуар XVIII века. 

Мы решили не ставить «Атиса» целиком. Наша идея базируется на следующем исто-
рическом факте: в течение декабря, который предшествовал премьере оперы, Людовик 
XIV вместе с несколькими избранными придворными присутствовал на ежедневных ре-
петициях, проводимых Люлли. Именно на одну из таких репетиций в компании самого 
короля мы приглашаем вас и просим разделить с нами счастье встречи с шедевром 
французского барокко.  
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ДУГИН А. Г. 
НООМАХИЯ: ВОЙНЫ УМА.  
ТРИ ЛОГОСА: АПОЛЛОН, ДИОНИС, КИБЕЛА 
 
Современный взгляд на Кибелу глубоко и ясно раскрыт в работе российского философа 
Александра Дугина  «Ноомахия: войны ума. Три Логоса: Аполлон, Дионис, Кибела». Это 
первый из 24-х томов его грандиозного труда, объединяющего в единую картину раз-
личные цивилизации и культуры человечества.  В книге описываются модели трех Ло-
госов — Аполлона, Диониса и Кибелы, лежащих, по мнению автора, в основе различных 
философских, религиозных, научных и политических систем. Под этим углом зрения 
подробно рассматриваются философия Платона и неоплатоников (Плотин, Прокл), уче-
ние о категориях Аристотеля, христианский гностицизм, герметизм и различные виды 
материалистического и номиналистского мировоззрений.

ХОРОШИЕ КНИГИ  

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
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