
Атис 
(ЛЮЛЛИ Жан Батист) 

 

Опера в пяти действиях с прологом 

 

Либретто Кино 

 

Действие происходит в Древней Греции. 

 

Пролог. Дворец бога Времени. Время, окружённое 

духами дневных и ночных часов, вспоминает о славных 

героях минувших дней. Флора и другие боги приветствуют 

героя, в честь которого устроен этот праздник. Его доблести 

и мудрость затмевают, по их словам, все подвиги древних 

героев. 

Появляется Мельпомена; за ней следуют античные герои. 

Мельпомена желает почтить представлением память героя 

Атиса, возлюбленного богини Цибеллы. В ожидании начала 

представления боги развлекаются играми и танцами. 

Действие первое. Юный герой Атис с фригийцами и 

фригиянками встречает великую богиню Цибеллу. Среди 

фригиянок – прекрасная нимфа Сангарида. Атис любит 

Сангариду, но его тревожит мысль, что, любя её, он 

становится соперником своего друга, царя Целенуса, за 

которого Сангарида вскоре должна выйти замуж. 

Сангарида также любит Атиса, но, сомневаясь в его 

любви, хочет скрыть от Атиса своё чувство. Ожидая 

появления богини, молодые люди остаются вдвоём и 

признаются друг другу в любви. Как были бы они 
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счастливы, если бы могли принадлежать друг другу. 

Неужели судьба разлучит их? 

Возвращение фригийцев и фригиянок прерывает признания 

влюблённых. Начинаются игры и танцы в честь богини. 

Все приветствуют появившуюся на колеснице 

Цибеллу. 

Действие второе. Храм Цибеллы. Атис и царь 

Целенус ждут появления богини. Она должна сегодня 

избрать себе верховного жреца. Целенус поверяет Атису 

свои сомнения: он опасается, что Сангарида не любит его; 

нет ли соперника? Атис пытается успокоить подозрения 

царя. 

Приближается Цибелла. Она объявляет своим 

избранником Атиса. Давно уже богиня втайне любит 

юношу, но Атис не подозревает об этом. 

Сделав его своим жрецом, Цибелла будет постоянно 

видеть его подле себя; тогда она сможет открыть ему свою 

любовь. Целенус и люди разных стран, собравшиеся 

приветствовать богиню, прославляют избранника Цибеллы. 

Действие третье. Дворец верховного жреца. Атиса не 

радует его высокий сан. Он грустит о прекрасной 

Сангариде. Дорида и Идас, поверенные Сангариды, 

сообщают ему, что скоро должен состояться её брак с 

Целенусом. Они рассказывают Атису, что Сангарида 

намерена открыть богине тайну своей любви и молить её о 

защите. В душе Атиса чувство дружбы к Целенусу борется 

allclassica.com



с любовью к Сангариде. Внезапно им овладевает сон. Aтис 

переносится в пещеру сна. Вокруг журчат ручьи, цветут 

снотворные маки. Бог сна, окружённый добрыми и злыми 

снами, приближается к спящему Атису. 

Добрые сны говорят ему о любви Цибеллы, о счастье, 

которое его ожидает с ней; злые сны грозят ему местью 

богини, если он отвергнет её любовь. 

Устрашённый Атис просыпается. Сны исчезают. Он 

снова во дворце. Цибелла, приблизившись к Атису, 

успокаивает его. Она просит его, не смущаясь, открыть ей 

свои чувства. Атис выражает ей своё почтение. Цибелла 

недовольна его ответом: боги жаждут любви, а не 

холодного почитания. Входит Сангарида; она просит 

Цибеллу избавить её от ненавистного брака. К просьбе её 

присоединяется Атис. Цибелла обещает Сангариде свою 

помощь, но в сердце её закрадывается сомнение; её смущает 

холодность Атиса: уж не любит ли он Сангариду, с которой 

был дружен с детских лет? Цибелла боится, что надежды её 

обманут и любовь её не найдёт ответа. 

Действие четвёртое. Дворец бога реки Caнгapa, отца 

Сангариды. Сангарида, страдая от ревности, желает 

отомстить Атису, который по её мнению изменил ей с 

Цибеллой; доказательство она видит в том, что Атис скрыл 

от богини их любовь. Не слушая увещеваний Дориды и 

Идаса, Сангарида даёт согласие на брак с Целенусом. Узнав 

об этом, Атис упрекает её в измене. Они осыпают друг 
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друга упрёками, но, поняв ошибку, вновь клянутся в 

неизменной верности и любви. Атис намерен похитить 

Сангариду. 

Готовится свадьба. Бог Сангар и другие боги рек, 

ручьёв и фонтанов приветствуют Целенуса и Сангариду. В 

их честь начинаются песни и пляски. Входит Атис, 

окружённый зефирами. Атис объявляет, что богиня 

Цибелла не желает этого брака; она требует к себе 

Сангариду. 

Несмотря на возмущение Сангара, Целенуса и их друзей, 

зефиры уносят Атиса и Сангариду. 

Действие пятое. Сад Цибеллы. Цибелла и Целенус, 

узнав о любви Сангариды и Атиса, клянутся отомстить им. 

Они готовят им мучительную казнь. Цибеллу не трогают 

мольбы несчастных. Она приказывает фурии Алекто 

вселить ярость и безумие в Атиса. Фурия потрясает 

факелами над его головой. 

Охваченный безумием, Атис принимает Сангариду за 

страшное чудовище и убивает её, пронзая жертвенным 

ножом. 

Придя в себя, Атис ужасом видит труп убитой им 

возлюбленной и в отчаянии убивает себя. 

Цибелла, оплакивая погибшего возлюбленного, 

превращает его в сосну. Она созывает лесных и водных 

нимф: они должны вместе с ней разделить её горе. 
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