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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЩ 

В целом творческое наследие Дебюсси отнвдь не обойдено 

вниманием исследователей, исполнителей и слушателей. Но шстерия 

"Мученичество святою Себастьяна" долгое время не внзывала того 

интереса, на который была бы вправе рассчитывать, и находилась 

как бн в Т6ЯН дкггих опусов кошюзитора. 

Актуальность диссертации определяется значительностью "Му

ченичества святого Себастьяна" и в творчестве сашюго Дебюсси 

(это одно из достаточно поздних, обобщающих произведений), и в 

контексте развития музыкального театра начала XX века. А в свете 

практически полной неизвестности ьистерии Дебюсси в нашей стране 

актуальность данного исследования значительно возрастает, 

Цель тзаботы ыокно определить как исследование мистерии Де

бюсси "Мученичество святого Себастьяна"  одного из важнейших и 

наиболее значительных произведений в творчестве композитора, 

сфокусировавших острейшие  щюбжвми  искусства и культуры начала 

2Х века. Естественно, что эта цель детализируется и предстаёт а 

виде комплекса проблем, 

В задачу диссертации входит, прежде всего, исследование ря

да вопросов, касающихся фйлосо$ско1лировоззренческой позиции Де

бюсси и, в частности, его религиоз1шх убеадений. Особые аспекты 

проблематики диссертации связаны с развитием новых форм музы

кального театра (в том чиле религиозночвисториального) в XX веке. 

Далее, мистерия "Мученичество святого Себастьяна" в процес

се рассмотрения постепенно "погружается" во всё более расширяю

щийся контекст. Она предстаёт как явление творчества самого Де

бюсси, затем  искусства рубежа ПХХХ веков и наконец  ставит

ся в контекст истории искусства в целом[. 

Научная новизна'диссет)тации определяется раскрытием постав
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леннвос  авторои  задач.. Впервве  в  русской  кузшознашш  щ>оводится 

подробннй  анализ  нзгзнкально!  драматургии  "Мзгявшгеества  святого 

Себастьяна",  а  также  вводятся  в  обиход  >аатериалн  до  незакончен

ЕОй  опере  Дебосси  "Надеаве  д<ава  AiaepoB". 

. йетододогня  исследования  сформировалась  л а  дересечшпш 

коашлексЕого  историгЕО^ультуриого  иодхода»  вЈшз<1ащего  обширнн& 

пласт  философскоэстетического  материала, и  детального  интона

пдонного  анализа  музнкальноЈ  ткани  в  её  связи  с  драЈ(атичесЕИ1з 

действиеи. 

.  .  Практическая  денность  работа»  Материалы  диссертации  Ш)зр7т 

бнгь  использоваЕн  в  общих  и  сдещиальнвх  курсах  истории  музвки, 

анализа  цузнкалышх  Щ)02зввдеЕиЈ,  а  тадке  истории  в  теории  дуль

турн.  Они  кохут  способствовать  дальнейаеыу  изучешт  1огзшсальнс^ 

^льтзфн  и  искусства  И  века. 

Апробация  работн.  Диссертация  обсзвдалась  на  заседашш  к а 

федры  истерии  зарубежной  цузыки  Носкоаской  государственной  кон

серватории  вы.  11.И.Ча&ковского  21  марта  2000  г .  и  йкла  рекшен

довава  к  защите. 

Структура  яиссертадид.  Диссертация  состоит  из  Введения,  п я 

ти  глав .  Заключения,  списка  литературн  и  Прилокенвя,  вкяючаще

го  Еотнне  примеры. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение.  "Ь&ченичество  святого  Себастьяна*  Дебюсси  в  кри

тической  литературе.  Ейась  осуществляется  введение  в  дроблему 

путём  обзора  критических  откликов  па  цроизведение  Дебосси.  их 

осмнсления  и  анализа.  Дело  в  тон,  что  деле  саыо  отношевне  к  мис

терии  вплоть  до  последнего  вреиени  ещё  не  обрело  статус  одно

значного  щ)ИЗЕаш1я  классического  шедевра.  Рождённая  а  атмосфере 

скандальных,  эпатирухщих  театральных  хфемьер  эпохи  шдерна,  ш с 
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терия и в I96I годзг вызвала яротест архиепископа ЕеанолЯ| в ре

зультате чего била сорвана её постановка ("Музыкальная асизнь". 

I96I. * 6. С Л 4 ) . 

7хв  саине первые критичесюао отзывы, сдатанвне непосредст

венно после премьеры "Мученичества святого Себастьяна" в нае 

I9II года, содергали весьма разноречивые jEiHeHHH. Одни считали 

(их бнло большинство), что это произведение достаточно случайное 

для Дебюсси, чуадое его вкусам а таланту. Другие (налрикер, 

Д.Шоннввьер) отмечали в новом произведении Дебхюси "неслыханное 

совершенство". 

Многие сложности вызывались тем, что саиа драгттическая 

«астерия д'Аннундао  огромное, причудливое, вызыващеизыскан

ное произведение, перегкпкеннов архаизышш, аллегориями л симво

лам) ,отн1щь не могла способствовать популярности музыки Дебюс

си, воспришшавшеВся н оценивавиейся в контексте спектакля, 

Впоследствии оцеша. "Мученичества святого Себастьяна" в це

лок ыало изменилась, а интерес к вещу на какоето вреия вовсе 

угас.Причина, видимо, заклвзчалась в том, что последуидие годы 

(с ДервоЗ мировой войной, а затем  новыми велниявзи 1920х го

дов) принесли с собой совершенно другу» эстетику, и изысканно

роскошный, преисполненный сознания своей избранности художест

венный мир модерна ушёл в прошлое, и интерес к нему возродился 

значительно позже. 

Не способствовала популярности "Мученичества святого Се

бастьяна" и репутация д'Аннунцйо  кумира первых лет фашистской 

Италии, соперника и временного союзника Муссолини, Всё это сде

лало невозможным исполнение мистерии после Второй мировой войны, 

особенно в Советском Союзе, хотя в начале века произведения 

д'Аннунцйо в России были достаточно хорошо известны и даже выхо

дили собрания его сочинений, (Впрочем, в сталинские и хрущёвские 
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времена  ы^звка  "И^евичества  святого  Себастьяна"  ш  в  вакои  слу

чае  не  могла  гфозвучать    как  произведение  религиозное  и  к  тому 

же  типично  "декадентское"!  Вспомним,  что  это  же  сочетавне  (ре

лигвозннВ  сижет,  интерпретироваиннй  в  духе  «юдерна)  внзнвало  на

падки  и  церкогнш:  к]̂ ухов  католического  Заиадд. 

В иузаковедческих  работах  последних  десягЕЕвти!  "1^ени

чество  святого  Себастьяна"  обычно уиошнается  как  случайннй  эпи

зод  в  творчестве  Дебкюси,  как  произведение  сомнительное,  хотя  и 

отмеченЕое  отдельнншг  удачными  фрагментами.  Так,  С.Яро1{иньсю1й 

(в  книге  "Дебюсси.  Ишгрессионизм  и  символизы")  противопоставляет 

присущую Дебюсси  "боязнь  высокопарности  и  преувеличения"    "сло

весной  распущенности  д'лннунщЕо".  Но ведь  в  то  хе  врешх Дебвсса 

бня  искренне  увлечён  дракой  итальянского  писателя,  внражал  го

товность  следовать  га  вдохновением  д'Лннунцио  и  боялся,  что  его 

музыка  окажется недостаточно  совершенной  и  недостойной  текста. 

В книге  А.Алыпванга  "Клод Дебюсси"  (М.,  1935)  "Мученичест

во  святого  Себастьяна"  с  ПОЗИЦЕЁ  своего  времени  оценивается  как 

"полная  подлинно  католического  духа,  совераенно  отрешённая  от 

аизни".  Алышанг  заключает,  что  его  произведение    "переход  от 

ишхрессионизгш  в  область  метафизики  ш шстики". 

Ю.Кренлев  в  своей  монографии  о  Дебюсси  (М.,  1965)  уделяет 

определённое  внвашяие  "1^еничвству  святого  Себастьяна"  и  даёт 

краткую  характеристику  иузшш  этого  спектакля,  расцениия  его 

католищз»  как  весьш  соинхтельннй.  В целом В.Кремиев  считает, 

что  мистерия не  смогла  стать  центральнш  произведением  последних 

лет  творчества  Дебюсси  С этим  выводом  трудно  согласиться.  Тем 

не  менее,  спокойная  объективность Б.Кремлева.  несомненно,  яв

ляется  его  заслугой. 

Совсем  недавно  вывша  в  свет  небольшая работа  Б.Егоровой 

"Мученичество  святого  Себастьяна"  Дебюсси  и  сталь  модерн" 
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(Н.Новгород, 1997). Как ввдно из названия, мистерия рассматри

вается под определённнм урлоы зрения, но именно этот угол по

зволил увидеть в ней нешло существенных моментов. Во всяком 

случав, это первая в нашем вогзыкозшшга попытка пересьютреть 

сценки npesHHx десятилетий и дать непредвзятое освещение мисте

рии Дебюсси как уникального худояествеяного явления. 

Глава I, Дебюсси  ж идгзакальный театр. 

В этой главе освкцается, вопервнх, путь Дебвсси в цузн

кальнотеатральншс sanpai и, вовторыг, производится попытка 

реконструкции "теории театральной кузнки" Дебюсси, которая, по 

его собственный словам, в вошютндась в "Ь^еннчастве святого 

Себастьяна". Материалом для такой реконструкции послуаили, поми

мо произведений Дебюсси, его многочисленные критические высказы

вания по проблеиам оперного творчества, охватыващие значитель

ный исторический период (от Рамо и Глюка до Вагнера и  Массне). 

В качестве важнейших аспектов проблемы "Дебвсси и нузнкаль

ный театр" выступают следупдие: "Цузнка и драма"  проблешх их 

взаимодействия л синтеза; "Музыка и слово" (здесь речь идёт спе

циально о нузыкальном произяесении слова); "Принцнпн работы Де

бюсси с литературным текстом" (где варяду с мистерией д'Лннунцио 

освещаются латериалн незаконченной оперы "Падение дома Ашеров" 

по Э.По). 

Говоря о нузыкальнои театре Дебюсси, вш неизбежно сталки

ваемся с проблемой той слоаной и неоднозначной роли, которую 

сыграл Вагнер в фондировании театральной эстетики французского 

композитора. Так, Дебюсси не приеалет параллелизм в сценическом 

и музыкальном развитии, когда драиатическое развёртывание дубли

руется развёртыванием сш^ническим и при этом драма, погру

лаясь внутрь «музыки, диктует ей свои законы. По этой причине Де
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бвсси критикует вагаеровсвув лейтмотнвную еистеиу, которая 1фи~ 

даёт пленке, по его ш:еншо, ИЗЛИШНЕЮ конкретизацию и рационалис

тичность. 

Крити:Е7я Вадхера за остановки в деЁствии, вызванные си1#э

ничесиими эшзодамЕ, сам Дебюсси стрештся к тому, чтобы дейст

вие двихшсось  ж устрешгядось вперёд, чтобы оно было постоянным, 

ненрерывнны. Стремясь к CKBOSHOI^ щ'знкальноиу, равно как и сце

HH^ecKcaiy развигив, Дебюсси как автор вчгзыки "Святого Себастья

на" неоднократно вступал в полемику с Ццой Рубинштейн, исполни

тельницей роли Себастьяна, желавшей отделить танцевальные номе

ра от остальной цузнки. Отсутствие или невыраженность единой сю

жетной линии в "%ченнчестве св.Себастьяна", возмогло, позволя

ли композитору ваксвыадьно слить музыку с драматическим дейст

вием. При этом Дебюсси отнвдь не были безразличны а вопросы сце

нографии и резиссуры, о чём говорят его замечания по поводу сце

нического решения "Святого Себастьяна". Он даёт советы относи

тельно двихення, света, оформления и ритма отдельных сцен, вни

кая во все подробности, справедливо полагая, что неудачное во

площение может погубить самую Щ)вкрасную идею. 

д'Аннунцио находился под влиянием стилистики библейских 

повествований, которые нередко прерываются притчами и разного 

рода отступлениями, а само действие как бы останавливается. Про

явив большую тБорчемогю смелость, д'Аннунцио создал незауря1щое 

и посвоему вздащееся произведение. При знакомстве с текстом 

драмы кажется, что нашсать к нему музыку  почти невыполнимая 

задача. Но Дебюсси подошёл к своей задаче исключительно свобод

но: "Я считаю себя обязанным писать музыку только для тех мест, 

которые, насколько я могу судить, достойны быть оцузнкаленными: 

это несколько хоров и, как мне кажется, немного музыки по ходу 
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действия..."^. В этом высказывании легко усмотреть и завуалиро

ванную критику пьесы д'Аннунцио, в которой, оказывается, далеко 

не всё достойно цузвпси. Но ещё важнее то, что благодаря такому 

подходу Дебюсси становязся совершенно ясными те требования, ко

торые он ставил перед драмой. В итоге родился совершенно новый 

тип условного йу^нкального театра, который получит распростране

ние несколько позае  у Стравинского в 1920е годы, Онеггера, 

{,?ийо, Орфа. Сам яе момент этого роадения до сих пор особенно и 

не фиксировался историей иузнки. 

В целой путь Дебюсси в освоенш! лигературшос саяетов выгля

дит таким образом. Дерзая опера  "Родриго и Химена"  осталась 

неоконченной именно потоггу, что либретто традиционнооперного 

типа не соответствовало творческим стрэшсениям кошозитора, В 

"Пеллеасе и Мелизадде" Метерлинка Дебюсси уввдел практически 

уже  г о т о в у ю  литературную основу, именно ту, в которой 

он нуждался.  Шатящ  внешнего действия, атмосфера мистического 

присутствия неких внепшх сил, иншш словами, 11̂ зшса берёт на се

бя роль выразителя того нввзадшзого, на что кояот только намек

нуть слово. 

Следующий сюжет ("Падение дома Ашеров") совсем непохож на 

"Пеллеаса", но удивительно, что Дебюсси прочитывает и пересоз

даёт его как раз в метерлинковском ключе! 

И наконец  "Мученичество святого Себастьяна"  сюжет, 

опятьтаки совсем не поасолаай ни на "Ееллеаса", ни на "Падение 

дома Ашеров", и, более того, принципиально чуждый тому типу му

зыкальной драмы, который уже сложился у Дебюсси. Дебюсси сам ре

шает, к какш именно' эпизодам мистерии д'Аннунцио он напишет «у

^ К.Дебюссн. Статьи, беседы, рецензии.  М.: Музыка, 1964. 

С.191192. 
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зыку,  в  этом  свете  особенно  иатвресно  ж  важно  посмотреть,  •эдо 

представляют  собой  эти  энизоды.  Практически  все  они    сцены  не 

сюжетнодейственното,  а  иистериального  характера.  Там,  тле 

сквозь  временной  поток  видится  вечное,  там  начинает  звучать  му

зыка  Дебюсси,  сопровождая чудеса,  иолигвы,  экстатические  виде

ния и  обряды.  В то  se  время вечное  как  таковое,  оторванное  от 

зешш,  пребыващее  вне  и  над  временем  (молитвы и  гишн  святых  в 

Раю)    также  вызывало  сомнения  Дебзосси  в  возможности  музыкально

го  воплощения.  Но а  конца  концов Дебюсси находит  интересное  и 

новое  (для  себя)  решение  этой  задачи,  прибегнув  к  чужому  стило. 

Глава  2.  Дебюсси  и  Д'АШШЩИО.  ИСТОРИЯ  создания 

и  постановки  "Мученичества  святого  Себастьяна" 

В истории  1зузыки найдётся  нешого  "сюкетов",  столь  же  за

хватывающих,  столь  ке  значительных  и  вместе  с  тем  столь  же мало 

освещенных  и  даже  в  чёмто  загадочных,  как  история  создания 

"Мученичества  ев .Себастьяна".  Судьба  сталкивает  Дебюсси  с  чело

веком,  которнй  не  только  явашется  его  подно2  противоположностью, 

но,  казалось  бы,  воплощает  в  себе  всё  то,  что  Дебюсси  не  прием

лет.  Самовлюблённый  Нарадсс,  склонный  к  эпатажу,  "апостол  дека

данса"    таким  знали  д'Аннунцио  по  всей  Европе.  В  творчестве 

д'Лннунцио  страншш  образом  сочетался  (щювый,  почти  жестокий 

реализм,  причудливнй,  порой  сомвительннй  вкус,  искреннее,  испол

ненное  огня  вдохновение,  многословие  и  претенциозность. 

И эти  два  столь  разннх  человека,  Дебюсси  и  д'Анвзгнцио,  не 

только  вступают  в  переписку,  начинают  совместную  работу  (а  впо

следствии  следят  за  творчеством  друг  друга  и  мечтают  о  дальней

шем сотрузщичестве),  но  и  завязывают  дружбу,  которая  продолжает

ся  до  самой  смерти Дебюсси. 

Творческий  путь  д*Алнунвдо  начался  в  конце  1870х  г г .  с 
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эстетских/  чувственных и шшноч^арочних стихов и прозн с эле

ментами веризма и даже интвресоля к различннм патологическим со

стояниям. Вскоре появляется основной герой д*Аннунцио  ницшеан

ский сверхчеловек, аристократ и имморалист. В 90е гг. д'Аннун

цио щ)ославился как певец "Великой Италии", возроздащей мощь и 

величав Древнего Ршла. Позже присоединяется к !^ссолинН: и при

ветствует фапшстский переворот. 

Десятые годы XX века  это время бурной деятельности д'Ан

нунцио а расцвета его дарования.  Ухе  написаны драмы "Мёртвый 

город", "Джокодца", рилан "Девы скал" и бессаорный шедевр  ро

ман "Пламя". "Мученичество св.Себастьяна"  его давний замысел. 

Но окончательно он оформился, когда д'Аннунцио увидел в "Сезо

нах" Дягилева танцовщицу Иду Рубинштейн. Шенно она доляна была 

создать драматический и пластический образ Себастьяна. К этому 

времени й.Рубинштейа ужа ушла из дягилевской антрепризы и наме

ревалась создать собственный театр, первывя спектаклем которого 

и должно было стать 'ќМученичество св.Себастьяна". 

События в мистерии относятся ко временя правления импера

тора Диоклетиана (Ш век). Герой драмы  один из наиболее почи

таемых католических святых  святой Себастьян, который, коман

дуя легионом, был тайным христианином, пытался обратить в хрис

тианство римских солдат и стремился помогать преследуемым хрис

тианам. За это он был расстрелян ^огчннками, но потом спасен 

ев .Ириной, однако в конце кондов снова казнён. Увлечённый свже

том, д'Аннунцио приезжает во францив и на одном дыхании создаёт 

своё, отнвдь не малое во объёму произведение. 

В процессе подгртовки спектакля в театре 01атле текст д'Ан

нунцио подвергся значительным сокращениям, выполненным Верой 

Корен. Преаде всего было сокращено количество действзгщих лиц. 

Но даже в последнем варианте их число было огромным, а спек

такль содержал 5 актов. 
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д'лннунвдо, но словам д'Эвъе, баж слишком интеллигентным 

и умным, чтобы не согласиться на те сокращения, которых от него 

требовали. Когда писателя спросили, как он мог позволить столь 

болезненные экзекупин над своим детищем, он ответил, что произ

ведение искусства, достойное жизни, подобно мифологическому 

змев; ковда его разрезай на куски, каздай из кусочков возрож

дается к хизни, незагисимнй н ни с нем не связанный. Сам писа

тель считан, что драма должна принадлежать только ему самому и 

быть независимой от музыки Дебпсси. Он полагал, что музнкальные 

фрагменты следует вводить между строфами, музыка должна также 

звучать мегду отдельными эпизодами, где она, по его мнению, 

комментирует различнне жесты или движения. 

Накануне премьеры церковь выступила с заявлением относи

тельно масгерин, на которое д*Аннунцио и Дебюсси ответили в 

прессе. Мистерия, с её пряно! атмосферой, ззде некоторые моменты 

заставляли вспоминать то Оскара 7а&11ЬДЈ1г то самого маркиза де 

Сада, с её эстетизацаей порочной страсти Цезаря к мученику бнда 

совершенно неприемлема для деркви. Ситуация усугублялась тем, 

что в роди святого дашна была выступать женщина, к тешу же ев

рейка. Запрет кардинала Аметта посещать католикам спектакль 

"Мученичество Святого Себастьяна" подействовал, и многие, даже 

критики, не пришли. Дервое представление 22 мая имело посредст

венный успех у критики и публики. Об этом моано судить по тому, 

что цровдо только десять спектаклей. Большинство отзывов гово

рило о "среднем и внешнем успехе", при этом музыка была мало 

замечена. Некоторые критики говорили о "новом, более мощном Де

бюсси" и сравнивали мистерию с "Парсифалеи". Но такие отзывы 

были скорее исключением, хотя спектакль вызвал разноречивые от

клики, среди которых было и возмущение недопустимым, как неко

торым казалось, нарушением всех законов сценического искусства 
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н ис1сусства вообще. Эти отклики на достигли накала того сканда

ла, которнм сощ>овождалась, например, премьера "Весны священной" 

в антрепризе Дягилева, а, следовагелъно, я не составили своеой

разноЗ рекламы постановке. Но сама реакция бнла знаменательна. 

Глава 3. Об особенностях релдгиозяо

фидософской Еонцашщи мистерии 

Мистерия "г^ешгчесгао св.Себастьяна" посвосцу отразила 

в себе сложнейшую проблематику религиозных и философских иска

ний начала века, времени,кохда лучшие умн щучились "коквчныьзи 

вопросами" бытия, а худокшгки надеялись в процессе саггого акта 

творчества создать "новое небо и новую землю". В этом с?шсле 

мистерия д'Аннунцно  истинное детщо эпохи ситолизг1а. И д*Ая

нунцио, и Дебюсси стрешлись создать "истинное религиозное 

произведение". Но бнла ли ыистерия такиа произведением или все

го лшаь одним из тех эпагируицшс сочинений, которнмя так богата 

была эпоха? Д'Аннунцио говорил, что "влокнл в драаду всю дущу", 

а для Дебюсси в ней звучала его "собственная вера, покщая во 

всей своей искренности". Но вера Дебюсси была достаточно свое

образна, и обращение к религиозной тематике не было для него 

характерно. "Я сан,  признается композитор,  очень далёк от 

этого состояния благодати, я ведь не соблюдаю религиозных обря

дов по установленному ритуалу... Я создал себе религию из таин

ства хфироды... Почувствовать, как величественны и потрясающи 

те зрелища, когорне природа предлагает нам, призрачным и дрожа
2 

щим прохожим  вот что я называй молиться" . О "Ученичестве 

святого Себасгьяна"Двбюсси говорил, что писал музыку так, как 

если бы она была заказана для церкви. 

^ К.Дебюоси. Цит.нзд,, с.195. 

^ К.Дебюсси. Цит.изд., с.190. 
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И тем не менее мистерия произвела на многих двусмысленное 

и даже шокирущее впечатление. В самом деле, христианский и язы

ческий мирн находятся в ней в опасной близости; они контрастны 

и неконтрастны одновреиенно. Но такова бнла и сама вера д'Аннун

цао и Дебюсси, и отнюдь не только их. Б душах худохннков Хрис

тос делит власть с Аполлонов и Дионисою. Идея синтеза различных 

религий была одной из ведущих в культуре модерна, но далеко не 

всеми она принималась, она могла существовать только в виде вне

церковного, "неофищального" богоискательства. В то же время 

столь противоположные ветви научнофадософской литературы, как 

исследование по истории религии В.Иванова, или выявления архе

типов К.Юнгом, ставят целью вскрыть некие исходные, единые для 

различных мифологических систеи основания. Выявление образно

смысловых констант, своего рода парадипл человеческого духовного 

мира вообще, несоиненио стояло на повестке дня в качестве бли

аайшей задачи культуры. В итоге максимально сближается то, что 

всегда мыслилось (и монет продолжать мыслиться!) полярно проти

воположным. Своеобразный, почти кощунственный эстетизм д'Аннун

цио сплавил воедино языческое преклонение перед красотой и мис

тические экстазы католичества в духе св.Терезы. Образ св.Се

бастьяна в этом контексте приобретает особое значение, воплощая 

как бы одновременно христианский и языческий идеал (недаром его 

так любили изображать художники Возровдення). Юнг, хфоводя па

раллель мезЕду Христом на кресте и св.Себастьяном, привязанным 

к дереву, задаётся вопросом, какой смысл заключён в смерти от 

удара стрелой. Он уподобляет стрелы, пронзивше Себастьяна, 

стрелам либидо, пронзившим тело, полное неудовлетворённого же

лания. 

Шс указывает на андрогинность многих персонажей элевсин

ских мистерий. Таким же образом является у д'Аннукцио и св.Се
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бастьян. Недаром его роль должна была исполнять женщина. Лроиз

ведение д'Аннушщо насщено экстатическими состояниями, напри

мер, экстазы ев .Себастьяна, ликование в сцене онлакивания Адо

нисаХриста. 

О чём se, собственно, говорит и что, какие идеалы хочет 

утвердить "К(ученичество святого Себастьяна"? На наш взгляд, в 

этом вопросе следует ввделить две стороны. Первая  это текст 

драмы д'Лннунцйо, который до всякой музыки и без неё содержит 

определённую зудсасественнух» концепцию.Вторая  это "Ийгченичест

во святого Себастьяна" как  м у з н к а л ь н о  т е а т 

р а л ь н о в  произведение Дебюсси. Слозносгь в том, что это 

две грани единого делого, они были с самого начала представле

ны публике  в м е с т е ,  в отличие, например, от двух разных 

"Кармен" (Меримэ и Визе) или двух совершенно различных "Пиковых 

дам" (Пушсива и Чайковского). 

Несмотря на это, Дебвзсси (будучи хуцокником, бесконечно да

лёким от д'Аннунцво) сохранил своё лицо и своей музыкой внёс су

щественные коррективы в образ главного героя, а значит, и всей 

мистерии. 

В драме д'Авнунцно, почти как в старом, романтическом ис

кусстве, христианский и языческий шгры находятся в конфликтном 

противопоставлении  как это и было в реальном историческом Ри

ме начала нашей эрн (при том, что их обряды накладываются в од

новременности, образуя параллельное действие). Нетрадавдионность 

подхода к сюжету состояла в том, что христианский святой, как 

считает Б.Егорова, "подросток Себастьян соединил в одном лице 

Мессию и Антихриста, .дьяволизм с религиозной экстатичностью", 

его щасота  "это красота Гермафродита, возбуадащая нездоро

вые  страсти" . 
— — — — — — — — — — — — 
^ Б.Егорова. "Мученичество святого Себастьяна" К.Дебюеси и 
стиль модерн.  Н.Вовгород, 1997. С.78. 
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Ничего этого совершенно нет в  м у з ы к е  Дебюсси, ни 

агоцвнтриз»«а Себастьяна, нн его нщвеанского презрения к толпе. 

А есть  цросветдённьй, одухотворённый лиризм, элегия обречён

ности и трагедия «ученичества. И ещё  способность к аксгати

ческоьу перекивандю пульсирухшшх стихий мира  и земного, и не

бесного. И вот как раз это единство звшюго и небесного; чувст

венного и духовного в одЕоы лице, сближение музыки языческих 

обрядов и христианских страстей  и составляет открнтне Дебас

си, его "веру, пощую во всей искренности". Драма д Аннунцао 

типичное порокдение эстетизьа и худокеотвенной роскоши (не без 

извращённости) эпохи модерна. Музнкальная jpaisa Дебюсси (при 

всей её принадлежности к той же эпохе и стшш модерна)  преаде 

всего глубокое, возвшеннопдирическое  религиозносимволистское 

произведение, в котором христианство дополняется мистикопан

теистическим восприятием всей природы. Возыогсаость известного 

"отделения" музыки Дебюсси от драиы д'дннунщо с её многочис

ленншли деталями и подробностей подтверждается, как мы видели 

в предыдущей главе, и сценической, и концертной практикой. 

Глава 4. СпедиФика игзыкадьнотеаградьного 

синтеза в мистерии 

Постановка "Ученичества святого Себастьяна" собрала целое 

созвездие блестодих талантов, в том числе русских мастеров 

Фокина и Бакста. Но все они, начиная с д'Аннунцио и кончая 

И.Рубинштейн, фактически поразному видели будущий спектакль и 

при этом меньше всего думали (что в общемто вполне понятно) о 

намерениях Дебюсси. В то же время именно несколько омузнкален

ных: фрагментов, скромно шщЕусгированннх в спектакль, принесли 

ему бессмертие. В соавторстве с д'Аннунцио, считавшии  себя 

единственным автором спектакля, Дебюсси, конечно, не мог стать 
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в позицию Вагнера, то есть беспрепятственно осуществить свою 

творческяэ волю. Но даже в таких згсловиях он по возможности от

стаивал свои принципн. Так, он не принимал капризов Идн Рубин

штейн, желавшей деспотитао распоряшться хфоизведением, создан

ным для неё д'Лннунцио, и стрешвшейся отделить танцевальнне 

номера от всей остальной 1дузыки. 

Одним из важнейших знамений нового века в постановке мис

терии бняа та роль, которая принадлежала балетной стороне, хотя 

собственно балетом спектакль, конешю, не являлся. 

Можно предположить, что именно танец бнл тем главным эле

ментом, который притягивал к себе асе другие, ибо он мог при

дать некое внеоюжетное единство разнородным и внешне не связан

ным друг с другой отдельным сценам. 

"Святой Себастьяй' стал третьей совместной работой Фокина и 

Иды Рубинштейн (после "Саломеи" и "Клеопатры"). Хореография 

"Святого Себастьяна", повццнмому, imoroe заимствовала из этих 

балетов, о которых, в отличие от балетной стороны мистерии, со

хранились воепоиинанйя современников. Движения задугшвались та

кими, чтобы "Святой Себастьян" не стал балетом в чистом виде, 

он должен бил стать мистерией с музыкальным сопрововдением. Все 

участники спектакля стремились к ритмическому повествованию, и 

в соответствии с этим ритмом было вполне естественно ввести ту

да аккомпанемент жестов. 

"1|^еничесгво святого Себастьяна" представляет собой яркий, 

почти уникальный образец синтетического произведения, в котором 

просматриваются черты многих жанров: драматического спектакля, 

оратории, пассйонов и балета. Стремление к объединению в одном 

сценическом действе возможностей разных жанров возникло не слу

чайно. Театр начала века остро ощущал исчерпанность старых 

приёмов, старых тем, старой проблематики, особенно это касалось 
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музнЕального теа^^. Переворот, который совершая Вагнер, привёл 

к понишшш музыкального спектакля как дельного произведения 

искусства, устреияённого в своём пределе к мистерии ("Парсифаль"). 

XX век открвг новую страницу в истории создания синтети

ческого произведения, хгричём к этому стремились совершенно раз

ные направления в искусстве: символизм, футуризм, экспрессио

низм. Новую попытку создания синтетического действа осдпцестви

ли "Русские сезоны" Дягилева, которые произведи глубокое впе

чатление на Дебюсси, хотя далеко не однозначное. 

По своей эстетике и стилистическим особенностям "Учени

чество св.Себастьяна" принадлежит ещё символистской традиции, 

цредельным воплощением которой могла бы стать мистерия Скряби

на. Хотя сам Дебюсси не стремился поражать, потрясать и преоб

разовывать мир, но и он не стоял в стороне от того мощного по

тока новых идей, того дерзкого желания открыть тайны мирозда

ния, которое принёс с собо! рубеж XIXXX в. Эти мечты носились 

в воздухе. В романе д'Аннунцио "Пламя" герой мечтает о спектак

ле на Палатинском холме Рима, где было бы "невиданное сочетание 

в одном действии драмы, музнки и танца, но так, чтобы они не 

затмевали друг друга и существовгиш казощй параллельно". 

Мистерия в основе своей является драматическим спектаклем 

с музыкой и танцами. Этой драме присущи и черты античной траге

дии  наличие хора и рассказчика (св.Себастьян), своего рода 

корифея. 

"Мученичество св.Себастьяна", несолзненно, содержит и при

знаки ораториальности. Близость к жанру оратории придают "Муче

ничеству" отсутствие последовательного сценического действия, 

а также наличие хора, солистов и оркестра, повествовательный 

характер текста. 

Шесте с тем в мистерии просматриваются и черты пассионов 
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баховского образца. Преаде всего, в "лредставлешш" Себастья

ном сценк страстей Господних,  тде герой как бы отозиествляется 

с Христом (а также и Адонисом) и используются соответствующие 

евангельские цитаты. Но есть и ыузнкальноструктурные параллели. 

Роль св.Себастьяна а мистерия мояно условно уподобить роли 

евангелиста, а отчасти и Христа. 

Наконец, интенсивность музыкального развития, интонацион

ное я тематическое единство говорит о симфоничности партитуры 

"Цученичества св.Себастьяяа". Это подтверждает и тот факт, что 

ыузыка Дебюсси могла исполняться отдельно, будучи как бн само

стоятельным произведением, и в целом она оставляет более цель

ное впечатление, чем сама драла, хотя Дебюсси не смог полно

стью реализовать свой замысел. В шстерии д'Аннунцио ыузыка Де

бюсси как бы терялась во множестве подробностей и красочных де

талей. Но если ставить только те немногие фрагменты, которые 

Дебюсси положил на цузнку, то мы видим, что они почти сами со

бой (а на самом деле благодаря удивительной цельности произве

дения Дебюсси) выстраиваются в единую музыкальнотеатральную 

поэму. Слова д'Аннунцйо, сравнившего произведение искусства с 

?4ифологичес1ШМ змеем, отрезанные части которого возрождаются к 

самостоятельной жизни, имеет сьисл в первую очередь отнести не 

столько к драме са?лого д'Аннунцио, сколько к музыке Дебюсси. 

Произошло "чудо": инкрустированные фрагменты сложились в само

достаточную цельность, кохтца театральные и риторические изли

щества отпали, как старая кожа у змеи. Это и понятно: в синте

тических театральных постановках модерна отдельные искусства, 

вливаясь в целое, сохраняют и свою автономность (так, до сих 

пор костюмы и декорации художников "Мира искусства" сохраняют 

свою художественную ценность). К ьаузыке это относится в ещё 

большей степени, так как именно на уровне музыкального, то есть 
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неконкретного,  глубинного  и  свэрхсюаетного  виделась  суть  худо

жественного  творения  в  эпоху  снмволизш. 

Глава  5 .  Музшсальная  драматургия 

"Мученичества  святого  Себастьяна" 

Говоря  о  ]цузнкал1>ной драматургии  "^^ученичества  святого  Се

бастьяна",  следует  вспомнить  отзывы  критиков  о  нузыке Дебюсси 

к  мистерии,  обвинявших  композитора  в  полном  непонимании  текста 

д'Аннушдао.  Музыка,  по  мнению  этих  критиков,  должна  была  показы

вать  противоположность  этих  полвзсов.Ео  у  Дебюсси  такого  противо

поставления  не  содержалось.  В  "Св.Себастьяне"  Дебюсси  христиан

ский  и  языческий  миры находятся  в  теснейшем  диалектическом 

взаимодействии,  они  одновременно  контрастны  и  не  контрастны 

друг  другу.  Даке  тогда,  когда  материал  используется  в  том  и  в 

другом  случае  разный,  в  нём  существуют  соответствия  на  более 

тонком уровне.  Недаром драма  д'Аныундио  щ)ивлекала  Дебюсси 

"смешением  культа  Христа  и  Адониса".  И эта  особенность  к̂ узнки 

делает  её  необычной  и  достойной  внимательного  анализа.  Ранее 

уже  говорилось,  что  Дебюсси  отрицал  наличие  какойлибо  системы, 

которой  он  следует,  что  не  мешало  ему,  однако,  говорить  о  её 

воплощении  в  "Св.Себастьяне".  Но что  бы ни  говорил  об  этом  сам 

композитор,  драматургия  музыки  к  мистерии  была  достаточно 

стройной  и  вполне  соответствовала  взгладам  Дебюсси  на  музыкаль

ный  театр. 

Б  центре  внимания  данной  главы    интонационное  единство 

произведения Дебюсси,  образуемое  целым комплексом  интонационных 

контрастов. 

В музыкальной  драматургии  мистерии  можно  выделить  следую

щие  аспекты: 

  стилевая  драматургия;  Дебюсси,  создавая  образ  неземного 

пения  ангелов,  прибегает  к  стилизации  под  вокальную  музыку  эпо
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хи  Возрождения,  надомшащую  о  Палестрине  и  резко  выделявощуюся 

на  фоне  остальной,  больжеа  части  музыки; 

  аанровоинтонационная  драматургия;  это  один  из  важнейших 

факторов  создания  симвсмшстекой  образности  мистерии.  Хораль

ность,  речитативнне  интонации,  интонации  плача,  танец  создают 

различные  грани  духовного  действа  и  сложный  образ  главного  ге 

роя.  Жанровые  интонация  служат  основой  для  тонких  связей  между 

различными  memia  (в  том числе  и  лейттемами)  и  частями  партиту

ры  к  мистерии; 

  музыкальнотематическая  драггатургия,  осуществлящаяся  в 

системе  лейттем,  в  их  родственных  связях,  контрастах,  взаимо

действии  и  развитии.  Вцделение  лейттем,  их  жанровоинтонацион

кая  природа,  варианты  проведений  и  преобразования  детально  рас

оматриааотся  в  диссертации; 

  интонационная  (дотеиатическая)  драматургия,  Бвлтажтя 

моменты:  ладовогармонйческий,  теибровый,  фактурный,  ритмичес

кий    там,  где  они  обретают  специфическую  значииость  в  утверж

дении  целостной  музыкальной  концепции.  Собственно,  именно  инто

национная  (и  жанроаоинтонационная)  драматургия  является  той 

основой,  на  которой  вырастает,  как  её  логическое  заверпение  и 

"закрепление",  драматургия  лейттем; 

  наконец,  можно  говорить  о  драгяатургии  архитектоники  му

зыкальных  номеров  в  контексте  пьесы  д'лннунщо.  В частности, 

возобновления  и  повторения  иузЕПсального  материала,  разделённые 

драматическими  диалогами,  могут  создавать  эффект  сквозного  дей

ствия,  щзонизанного  единой  музыкальной  "линией".  Особенно  это 

проявляется  в  группе  эпизодов  пассвонного  характера,  охватываю

щих целый  ряд  нсялеров  в  различных  частях  глистерии.  Целостность 

произведения Дебюсси  проявляется  и  в  усвоении  принципов  сим|>о

нического  развития  и  поэмносги.  Так,  в  делом  музыка  мистерии 
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организована  по  "сюитному",  "кадровому"  принципу.  Но несмотря 

на  номернув  структуру, внутри  каждой  части  наблвдается  тенденция 

к  сквозному  развитию,  и  номера  подчас  переходят  один  в  другой. 

Если  говорить  о  ведущей  музнкальнодраштургической  линии 

"Л^У^еничесгва  святого  Себастгяна",  то  в  целом  она  развёртывает

ся,  последовательно  устремляясь  к  пассионной  кульминации,  а  за

тем    к  торжеству  света.  Что  касается  интонационной  драматургии 

шстерии.то,  с  одной  сторонн,  в  её  основе  легко  заметить  роман

тический  (в  частности,  "парсифаловский")  прототип  с  контрастом 

"хоральность    танцевальность";  с  другой,  эта  оппозиция у  Дес5юс

си  теряет  свой  прежний  програшный  сьшеи    она  становится  инст

рументом выражения  совершенно  нового  миропонимания,  в  котором 

всё  многообразие  и  многогсрасочнссгь  чувственного,  земного тра 

остаётся  носителем  духовного  и  бокественного.  Это  всё  та  же 

свойственная  Дебюсси  "релззгия  згрироды",  только  природа  теперь 

не  ограничивается  видимыми  явлениями,  а  включает  в  себя  и  более 

тонкие  и  возвышенные  материи.  Так,  сказанное  нами  в  главе  о  ре

лигиозной  концепции  мистерии  находит  подтверждение  в  анализе  её 

музыкальной  ткани. 

Вакдкяение.  Мистерия  "Мученичество  святого  Себастьяна"  в 

контексте  художественной  жизни отбежа XIXXX веков.  В этом  раз

деле  делается  акцент  на  тех  чертах  мистерии  Дебюсеи,  которые 

выявляют  её  связь  с  ведпдими  художественными  направлениями  ру

бежа  веков    символизмом  и  ыодерноы.  Отражение  дринципов  симво

лизма    прежде  всего  а  стремлении  постичь  мифологическую  глуби

ну  и  основу  явлений.  Свобода  же  оперирования  материалом,  отраже

ние  в  нём  эстетических  и  стилевых  1грныег  самых  разных  эпох  и 

национальных  культур  самый непосредственным  образом  вцдаёт  при

надлежность  мистерии  д'Аннунцио    Дебюсси  культуре  модерна.На 
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примере  "Ь^еничества  святого  Себастьяна"  видно,, насколько  шфок 

диапазон  эстетических  ассоциаций  Дебвсси,  которнй  вклкяает  в  се

бя  античность  ж  Восток,  средневековье  и  ренессанс,  барокко  я  ро

мантизм.  Со  многими  культурами  кошюзихор  чувствует  особенно 

близкое  сродство,  которое  проявляется  в  общности  отношения к  ми

ру,  особенностях  ацущення  времени  и пространства,  а  отношении  к 

звуку  и  т .д . 

Важнейшее  место  принадлежит  здесь  античности.  Для Дебюсси 

шяичность    это  прввде  всего  радость  и  гармония живого  ощуще

ния  природы,  СБоеобразннй  пантеизм,  которнй  был  близок  ехлу  caisxj^. 

Несомненны  тесные  узы,  связывание  "Св.Себастьяна"  со  сред

невековой  европейской  культурой.  Возродившийся  в  средние  века 

ашнр  мистерии  принял  фарщ  <иЛо  действа,  разыгрывавшегося 

на  плодадяк  в  дни  религиозных  праздников. 

Средневековью  было  свойственно  сложное  ощущение  времени, 

сочетающее  понятие  о  вреиенивекторе  и  циклическом  времени, В 

христианстве  прослеживается  и  то,  и  другое:  события Ветхого  за

вета  проецируются  на  Новый  завет,  гряауцее  "опрокидывается"  в 

прошлое.  Но  существует  и  линейное  время,  идущее  к  неизбежному 

концу,  связанное  с  оашданием  второго  пришествия Христа  и  апока

липтических  событий  (когда  "времени  больше  не  будет").  В  "Свя

том  Себастьяне"  присутствует  намёк  на  циклическое  время древних 

мистерий    "Он  умирает,  прекрасный  Адонис"    "Он  вернулся  к  нам 

из  темноты"    в  этих  словах  отражён  вечный  круговорот  жизни  и 

смерти,  смерти  и  воскрешения.  Мистерия насыщена  многочисленными 

реминисценциями,  важнейшая из  которых    в а р и а н т н о е 

п о в т о р е н и е '  Себастьяном  судеб  Христа  и Адониса,  а ещё 

точнее    Адонис,  Христос  и  Себастьян  как  варианты  некоего  архе

типа.  Это ярко  проявилось  в  м у з ы к а л ь н о м  подобии 

третьей  и четвёртой  частей.  Здесь  вариантность  проявилась  уже 
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не  на  уровне  мотива  и  темн,  а  на  уровне  акта  как  крупнсяо  звена 

в  циклическилинейном  вршввя. 

Близость  ыузшш  шстерии  к  средаэвековш  нриннщшы  шшле

ния хфослеживаетоя  и  в  то!  связи  аскетизма  и  эротики,  которая 

вообще  бнла  характерна  дзш искусства  модегрна.  И ыувнканты,  и 

зодчие,  и  поэты  позднего  средневековья  не  видели  ничего гкощун

ствзнного  в  соединении  светскшс  образов  со  священными. 

Обращение  к  щзыке  Возрождения носит  необычный  дзш Дебюсси 

характер  в  связи  с  тем,  что  здесь  он  прибегает  к  столь  редкой  в 

его  творчестве  стилизации.  Обращение  к  ренессансу  было  естест

венным  ещё  и  потопчу,  что  саи  образ  св.Себастьяна  гфитягивал  ху

дожников  Возроадения.  Шенно  в  это  время  он  хфиобрёл  особый  ха

рактер,  сочетащЕй  в  себе  красоту  юного  античного  бога  и подвиж

ничество  христианского  святого.  Пожалуй,  без  влияния  ренессанс

ного  искусства  мистерия Дебюсси,  возмокно,  вообще  бы не  возникла. 

Как уже  отмечалось,  "Св.Себастьян"  воспринял  много  от  ба

рочной  культуры.  В частности,  в  структуре  мистерии  есть  общ

ность  с  пассионами  баховского  образца.  Дебюсси  обнаидаавает 

близость  не  столько  стилю барочной  цузыки,  сколько  самим  осно

вам  барочного  мышления,  принципам построения  барочного  текста  и 

ощущения времени.  Понятие  о  музыкальном  времени  вообще,  пови

диисцу,  возникло  с  зарождением  ладофункщюнальной  системы  с  её 

причинноследственными  связями,  направленностью  развития.  Это 

неторопливое,  текущее,  как  ручей,  время,  далёкое  от  стремитель

ного  времени  классикоромантической  эпохи,  органически  вошло  в 

творчество  Дебюсси. 

Совершенно  особая роль  в  музыке  Дебюсси  принадлежит  Восто

ку.  У Дебюсси  отношение  к  звуку  отлично  от  традиционного  его 

понимания  западными  музыкантами.  Утратив  кесткие  связи,  каящый 

из  звуков  приобретает  самодостаточность.  Дебюсси  словно  следит 
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за тем, как звук рождается, живёт и умирает. Он сам по себе уже 

процесс, дление во времени. Однако постоянно меняющийся, мерцаю

щий, неуловимо преображающий звук, близкий к тому, которым опе

рирует восточная музыка, звук с изменчивой высотой и гармони

ческими обертонаш  не тот объект, которнй можно определить 

количественно я трактовать как структурный элемент. Его можно 

воспринимать только как живую органическую целостность, сквозь 

почти неразличимые фазы изменения оттенков. Плавнне повншения 

и понижения тона нельзя воспроизвести как ступенчатые доследова

ния фиксированной высоты. Зто движение тона в внсотном простран

стве, координированное со строем и звукорядом, свободное от их 

диктата  что в корне противоречит пониманию, свойственному за

падной музыке. 

Как известно, и стилизация, и использование элементов тех 

или иных художественных направлений прошлого при самой различной 

степени их деформации  явление, весьма характерное для искусст

ва модерна. Однако ограничить значение мистерии Дебвсси рамками 

только лишь модерна было бы несправедливо. Презде всего потому, 

что в "А^еничестве святого Себастьяна" сложился гот тип музы

кального театра (с новыгл синтезом пения, танца и действия), ко

торый получит интенсивное развитие в последукщий период, уже 

п о с л е  Первой мировой войны. Вовторых, потому что, как мы 

стрешлись показать, глузыкэ Дебюсси присущи не только вневшие 

параллели со стилями прошлого (стилизация), но  ж глубинные внут

ренние связи с принщ[па»ли мышления самых различных эпох. Эти 

связи могут и не выявляться в конкретных стилевых знаках, а 

присутствовать, например, в ощущении времени, пространства, в 

способе слышания целого и т.п. MOSHO говорить о своеобразном 

о т р а й е н и и  в мистерии Дебюсси всей многовековой истории 

искусства. К этому, конечно, подталкивал композитора сюжет, от
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НОСЯЩЕЙСЯ  К рубеж/  двух  эпох:  антетной  и христианской. 

Наконед,  новизна  в  предоднесении  христианской  темы и  обра

за  христианского  святого  была  связана  как  с  эстетикой  модерна, 

культивировавшей  изнсканностраннне,  росковзнокрасивые  соедине

ния  (это    ближайший о^н),  так  и  с  обновлением религиозной  аиз  , 

ни  в  XX столетии,  с  иовскаш  нетрадиционной,  свободной;  а  са  > 

мое  главное,  с и н т е з и р у ю щ е й  религии. 
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