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Musical semiotics: short digression to development history
Восновеработы—анализмзыально-семиотичесих
онцепцийХХвеа.Поазаныпредпосылиихвозниновения,
основныенаправленияиптиихразвития.Расрываютсяперспетивные траетории дальнейше"о становления мзыальнойсемиотиивонтестетеориимзыально"оиссства.

Atthecentreofwork—theanalysisofmusicalsemiotics
concepts in XX th century. Preconditions of their occurrence,
the basic directions and ways of development are shown.
Perspective trajectories of the further musical semiotics formationinamusicalarttheorycontextareconsidered.
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Мзыальная семиотиа:
ратий эсрс в историю развития

М

зыальная семиотиа а
наа имеет относительно
непродолжительню, хотя
и боатю событиями историю.
Она сладывалась в постоянном
онфлите точе зрения и позиций,
знала ризисы и взлеты в своем
развитии. Впрочем, напряженный
харатер становления оазался
для самой мзыальной семиотии
необычайно плодотворным. Он постоянно всрывал новые начные
проблемы, а таже по-новом
освещал же сществющие вопросы. Чтобы понять специфи
этой области, местно попытаться
взлянть на ее общие пти развития в шедшем ХХ вее — возможно, таой ратий обзор позволит
более точно определить и ее дальнейшие перспетивы.
*

*

*

Предпосыли рождения мзыальной семиотии обнарживаются
а в развитии мзыальной теории, та и в нае ХХ веа в целом.
Прежде всео, это слонность последней  междисциплинарном
синтез, диало различных, порой
весьма несхожих областей. Та,
например, линвистиа взаимодействет с психолоией, теорией
информации, математиой, иссствоведение — с ибернетиой и
эстетиой. Наа ХХ веа в целом
оазалась в значительной мере
синтетичной, вызвав  жизни новые сферы знания.
В мзыальной нае этот синтетизм был менее яро выражен —
слишом специфичесим представлялся сам материал мзыальноо
иссства. Сложившиеся в теории
мзыи методы нередо с трдом

допсали в свое пространство новые подходы и исследовательсие
приемы, вызывавшие обычно брные дисссии.
Впрочем, их использование было неизбежным. С одной стороны,
само развитие мзыальноо иссства ХХ веа привело  значительном обновлению системы мзыальных средств, безраничном
раздвижению звчащео пространства. Требовались аие-то новые
взляды, оторые позволили ли бы
объяснить хдожественные явления
ХХ веа. Появление эстраординарных приемов, лома привычных стереотипов мышления — все это настоятельно требовало преобразования и начноо знания, и самих
исследовательсих позиций.
С дрой, методы семиотии
предоставляли соблазнительню
возможность создания ниверсальной теории, своео рода всеобщей начной парадимы. Вообще в ХХ вее семиотичесие методы обретают высоое значение
в самых разных областях знания.
Вспомним о появлении семиотии
архитетры, живописи, ино, театра, льтры, и т. д. Ка отмечает Е. Росинсая, «семиотичесие
идеи формировались в рамах
мноих на, посоль они были
связаны с попытами обосновать
знаовю природ мышления» [9].
А еще раньше один из основателей семиотии, Ч. Моррис, писал:
«человечесая цивилизация невозможна без знаов и знаовых систем, человечесий разм неотделим от фнционирования знаов —
а возможно, и вообще интеллет
сл е д  е т о т о ж д е с т в и т ь и м е н н о
с фнционированием знаов»
[19, p.1].

Для манитарной наи это тяотение  ниверсализм было
особенно важным — же в сил
самой ее плюралистичной природы, неизбежно предполаавшей
сосществование различных точе
зрения 1 . Кроме тоо, развитие
семиотии мзыи отчасти стимлировалось тенденцией использования точных (в том числе — математичесих) методов в мзыознании. Именно семиотиа мола бы
позволить обрести манитарным
наам (и мзыальной теории
в первю очередь) значительню
степень точности и понятийной
строости, обретения единоо онцепционноо фндамента.
*

*

*

Развитие семиотии мзыи
оазалось весьма насыщенным и
одновременно драматичным. Ее
истои можно найти в работах
мноих авторов, не пользовавшихся самим понятием «семиотиа»,
но по сществ оворивших именно о ней. Здесь достаточно вспомнить о онцепции мзыальноо
символа А. Шерина, теории символа в мзые Д. Липмана [18],
Г. Епперсона [17]. Собственно же
мзыальная семиотиа особенно
ативно стала развиваться в зарбежной мзыальной нае в
1960–1970-х одах; среди наиболее известных работ достаточно
вспомнить исследования Й. Йиранеа, Б. Неттля, Н. Рюве, Ж. Наттье, Дж. Стефани, В. Карбзицоо, и мноих дрих ченых. Об ативном и пристальном интересе
ченых разных стран свидетельствет а обилие работ, та и оранизация онрессов и симпозимов 2 ,

1 По этой причине автор настоящей статьи подчеривает, что изложенные им здесь идеи призваны не отрицать же имеющиеся точи зрения,
а поазать в них дисссионные моменты.
2 См., например: [15; 21].
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а таже релярное частие в периодичесих
изданиях,
например:
Semiotica (Journal of the international
association for semiotic studies).
В отечественной нае  истоов мзыальной семиотии стоял
М. Арановсий (напомним, что до
нео еще Б. Асафьев выдвинл
идею о создании мзыальной семантии а наи). Ео работы
расрывают сложный и порой мчительный поис фндаментальных
оснований этой области. В дальнейшем ее развитие вызвало
всплес интереса  мноих ченых,
одновременно он сопровождался
напряженными и доло не затихавшими спорами. О них, в частности,
напоминает дисссия, развернвшаяся на страницах «Советсой
мзыи» в 1970–1980 одах. Среди
первых частниов мзыально-семиотичесоо сюжета оазались
ченые, имеющие принципиально
разные позиции и сам стиль мышления — Г. Орлов, Ю. Кон, В. Медшевсий, С. Мальцев. Харатерным стал интерес  семиотие мзыи и со стороны фольлористов
(В. Гошовсий, И. Земцовсий), а
таже филолоов и линвистов
(Б. Гаспаров, М. Ланлебен)3. Весь
этот этап развития семиотии мзыи харатеризет а ативный поис, та и плюралистичность и противоречивость позиций. Пытаясь
определить исходные понятия, авторы инода приходили  подчас парадосальным выводам4.
Обзор мноообразных позиций
ченых не входит в сромные задачи этой работы, хотя мо бы сам по
себе оазаться райне поазательным5. Здесь же следет сазать,
прежде всео, о том, что исходные
основания этих позиций оазываются относительно едиными и образют а минимм две линии.
С одной стороны, это рассмотрение в ачестве исходной модели
знаа вербальноо языа со всеми
ео атрибтами:
1) повторяемостью в разных
тестах;
2) относительно стабильным
значением, а таже:
3) стойчивостью внешней формы (работы И. Воловой, Л. Шаймхаметовой, О. Ниитено, Б. Гаспа-
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рова). С дрой — использование
в ачестве модели известной пирсовсой триады ион-индес-символ, имеющей предельно общий и
ниверсальный смысл (В. Кер,
В. Медшевсий, Л. Мазель, А. Сохор,
С. Раппопорт, С. Мальцев, В. Холопова, Л. Аопян, В. Карбзиций,
Д. Лидов, и дрие).
Обращение  вербальном зна а исходной модели для построения мзыально-семиотичесой системы можно встретить в работах разных авторов. Например,
Л. Шаймхаметова под знаом понимает инвариантню и относительно стабильню единиц теста,
обладающю стойчивым значением: «зна — материально-идеальная стереотипная единица хдожественноо теста, обладающая
свойством инварианта и способностью рождать адеватные звовой
форме образы-представления» [13,
с. 104]; «... репрезентирющие ачества знаа, обеспечивающие ео
знаваемость, проявляются в формльности, стойчивости стртры,
а таже в способности сохранять
постоянню связь межд знаом,
значением и рождаемым с ео помощью смыслом» [13, с.100].
Определяя язы а систем
знаов с стойчивыми значениями
и отмечая, что мзыальный язы
отличается от множества дрих
языов, прежде всео тем, что не
имеет отовоо и постоянноо набора «значащих единиц», автор
считает, что знаовые фнции
наиболее явно выражаются в мзыальной теме. Конретные воплощения знаа в теме — ми"рирющие интонационные формлы —
повторяющиеся в разных тестах
интонации, имеющие стойчивые
значения и относительно стабильню звовю форм.
Использование пирсовсой типолоии знаов таже стало достаточно стойчивой тенденцией в мзыально-семиотичесой теории.
Та, В. Медшевсий писал о том,
что мзыальный язы состоит из
системы выразительных средств
(значимых единиц, знаов) и системы раммати [6, с. 10]. При
определении мзыальноо средства а знаа, по мнению автора,

следет читывать два словия: вопервых, зна должен иметь отличительные признаи, позволяющие
вычленить ео из онтеста, вовторых, он должен представлять
нечто, находящееся за ео пределами. Следовательно, «мзыальный зна можно определить а
специфичесим образом оформленное материальное астичесое образование, выполняющее в
мзые следющие фнции (одн
из них или все вместе): пробждение представлений и мыслейоявлениях мира, выражение эмоционально-оценочно"о отношения,
воздействие на механизмы восприятия, азание на связь с др"имизнаами» [6, с.10].
Обращаясь  проблеме лассифиации знаов, В. Медшевсий
разделил их (по ритерию их материально-онстртивных свойств)
на аналитичесие и синретичесие. Первые вырастают на основе
мзыальных раммати — норм и
правил связывания звовых элементов — и потом а правило
связаны с аой-то одной плосостью мзыальных средств (тольо
с армонией, ритмом, и т. д.); вторые — знаи-интонации, охватывающие все стороны выразительных
средств.
В целом, обе тенденции оазались райне стойчивыми, и их
можно проследить в работах мноих авторов. Различия залючаются, прежде всео, в онретном
приложении этих двх моделей 
мзыальном иссств. Например, аие повторяющиеся элементы мзыи можно считать знаами, что следет понимать под
значением — эти проблемы неизбежно возниали при использовании вербальной знаовой модели.
Ка именно воплощается ионичесая или символичесая природа
знаа в мзые, аие именно параметры ей соответствют — эти
вопросы таже объясняют большинство различий в онцепциях.
Универсализм триады Пирса вызывал трдно преодолимый соблазн —
приложить ее по отношению  мзые любой ценой. Явные же сходства мзыи со словесным языом
нередо заслоняли и принципиальные

3 В ряде слчаев их привлеала возможность формализованноо описания мзыальноо языа, инспирированная воздействием теории порождающих раммати Н. Хомсоо. В более широом плане эта попыта восходит  идее обоснования общей природы различных языов.
4 Таово, например, предложенное М. Арановсим определение мзыи а незнаовой семиотичесой системы (в свете более поздних работ
автора можно предположить, что в действительности имелось в вид выражение «мзыа а незнаовая языовая система» — см.: [1]). Дрой пример, относящийся  более позднем этап развития мзыальной семиотии — вывод М. Бонфельда о том, что мзыа — это речь, опосредованная
не знаами, а сбзнаами [2].
5 См. об этом подробнее: [11; 1; 7; 3]. Кратий, но содержательный анализ неоторых направлений мзыальной семиотии можно найти в статье Е. Тарасти [22]. См. таже обзорные работы Я. Дбравовой [16], Д. Осмонд-Смита [20].
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отличия межд ними, о чем бдет
сазано ниже.
При этом неоторых ченых семиотиа привлеала при решении
частных, или отнюдь несемиотичесих проблем, но в большинстве
своем их все же волновала семиотиа мзыи а неая целостная,
"лобальная область, соединяющая
в себе разные направления наи
о мзыи. В частности,  семиотие обращались авторы, пытаясь
построить теорию выразительности в мзые (Л. Мазель, В. Медшевсий), или теорию мзыальной эстетии, взаимосвязанню
с ними онцепцию мзыальноо
языа, и т. д.
Вообще о том, что семиотиа
мзыи до сих пор не теряет своей
атальности до сих пор, свидетельствют постепенно сладывающиеся целые исследовательсие
направления, же имеющие свои
традиции. В отечественной нае
это, первю очередь — Л. Шаймхаметова (Уфа — направление
исследования мзыальной семантии), В. Холопова (Мосва — развитие идей Пирса в мзыальной
семиотие). Блаодаря энеричным
силиям Е. Тарасти и ео чениов
несольо десятилетий ативно
развивается финсая семиотичесая шола6. Семиотиа мзыи ативно онтатирет с психолоией,
линвистиой, философией В целом же, в последнее время заметным оазывается а появление
новых аналитичесих аспетов, та
и тяотение  неоем единств
позиций, исходных положений.
Проходящие онференции по мзыальной семиотие 7 налядно
оворят не тольо об обилии нерешенных вопросов, но и о стремлении обрести взаимопонимание.
*

*

*

Если пытаться выделить наиболее общие направления, сложившиеся в мзыальной семиотие,
то они располааются в двх направлениях. Во-первых, это общетеоретичесие вопросы, естественным образом занимающие
центральное положение. Во-вторых — проблемы, обращенные

 изчению творчества онретных
омпозиторов и произведений.
Общетеоретичесие вопросы
сами по себе рппирются в двх
плосостях. Та, сщественное положение в работах занимает морфоло"ичесий аспет, связанный
с решением двх проблем —
определение а самой сщности
мзыальноо знаа, та и мзыальноо языа а целостной, взаимосвязанной системы знаов. Нетрдно понять, что именно семиотиа мола бы превратить само
определение «мзыальный язы»
из
метафоричесоо
понятия
в строо начное. Однао до сих
пор онцепция мзыальноо языа
остается одной из наиболее противоречивых и трдноразрешимых в теории мзыи. О причинах,
объясняющих это обстоятельство,
мы сажем чть позже. Здесь же
отметим, что, даже давая определение
понятию
«мзыальный
зна», до сих пор неразрешимой
оазывается вопрос о том, что же
именно создает систем знаов
в мзые, а реализется превращение этих базовых единиц в единю и целостню порождающю
модель. Иными словами оворя,
нельзя объяснить, аим образом
система знаов в мзые переходит из ровня языа на ровень
речи.
С морфолоичесим аспетом
опосредованно связаны и два дрих — философсо-эстетичесий и
льтроло"ичесий8. Ставя фндаментальный вопрос о сходстве и
различиях разных семиотичесих
систем, они поворачивают ео
в дрю плосость — а именно, исследование положения мзыи в ряд дрих семиотичесих систем,
сходств межд ними и различий, наонец — фнционирования семиотичесой системы мзыи в целостном пространстве льтры.
Вторю плосость образют аспеты, отображающие три маистральных направления семиотии —
семантичесий, синтасичесий и
праматичесий. В соответствии
с ними рассматриваются проблемы значения, взаимодействия значащих единиц, а таже их фнционирования в процессе оммниа-

ции. Здесь следет подчернть,
что все три аспета в работах нередо рассматриваются изолированно, в итое выходя за пределы
собственно семиотии. Та, построение моделей оммниации мзыальноо иссства обретает
райне широое преломление, соприасаясь с теорий жанра и психолоией восприятия в целом. Мзыальная семантиа изчается
порой а совершенно самостоятельная область, имеющая мноозначный спетр воплощений и становящаяся синонимом словосочетания «содержательный аспет
мзыи» (та, исследется семантиа тональностей, жанров, мзыальных форм и т. д.).
Основные сложности, связанные с развитием мзыальной семиотии, связаны со следющими
обстоятельствами. В первю очередь, далео не вседа читывается лбоо специфичесое различие межд мзыой и дрими хдожественными языами. Авербальность мзыи, принципиально
отличная от понятийноо содержания словесноо языа, сама онтинальность и слитность мзыальноо высазывания, обсловленная
ео интонационной природой, оазываются
мощной
прерадой
на пти построения мзыальной
семиотии.
Вопреи
этом,
тенденция
сравнения мзыи с вербальным
языом в семиотичесом аспете
оазывается необычайно стойчивой. Здесь следет вспомнить
о том, что вообще представление
о лавенстве словесноо языа,
выстпающео в ачестве модели
по отношению  дрим знаовым
системам, оазалось для семиотии центральным. Та, Р. Яобсон
писал, что «...язы является центральной и самой важной из всех
семиотичесих систем. <...> Отношения межд вербальной системой и дрими знаовыми системами мот слжить отправным
пнтом лассифиации знаовых
систем» [14, с. 372]; А. Греймас и
Ж. Кртье в своем объяснительном
словаре по семиотие отметили:
«... нельзя псать из вид, что
 истоа семиотичесих изысаний

6 Работы широо представлены в серии Acta Semiotica Fennica — первый выпс появился более пятнадцати лет назад, в настоящее время их
сществет же 26. В серии представлены а заонченные исследования, та и материалы межднародных онрессов, ежеодно проходящих летом в Иматре. Впечатляет разнообразие аспетов, рассматриваемых авторами — вплоть до «мзыальной зоосемиотии» (!).
7 Осенью 2006 ода в Риме состоялся Девятый межднародный онресс по мзыальном означению (International Congress on Musical
Signification — см. о нем [12]). Кроме тоо, это онференция «Мзыальная семиотиа: перспетивы и пти развития». Межднародная начная онференция, Астрахань, Астрахансая осдарственная онсерватория, 16–17 ноября 2006 ода. Семиотичесие вопросы таже широо дистирются в Петрозаводсе (Междисциплинарные семинары, проходящие с 1998 ода), и в Мосве на онференциях «Семантиа мзыальноо языа» (РАМ
имени Гнесиных, с 2002 ода).
8 Работы М. Каана [4], С. Раппопорта [8].
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стоит линвистиа, что естественный язы не тольо определяется
а одна из семиоти (или один из
языов), но и линвистиа принимается — в явном или неявном виде — за модель, по оторой мот
и должны строиться дрие семиотии» (цит. по [10, с.491]).
В итое, применение семиотичесих определений в таой, «вербальноцентристсой» версии неизбежно приводит  трдноразрешимым
проблемам. Во-первых, мзыальная семантиа, имея абсолютно
внепонятийный харатер оазывается несводимой  вербальной
семантие. В резльтате вопрос
значения семиотичесих единиц
оазывается отрытым. Во-вторых,
природа мзыальноо иссства,
живщео в непосредственном ате звчания, вариативна, не поддается дисретизации а целое.
Точнее оворя, расчленению поддаются отдельные планы (вроде
«мотив – фраза – предложение –
период»). Значение же изолированных единиц имеет фисированный, «точечный» харатер и превращается в абстрацию. Их воплощение в реально сществющий,
живой смысл целоо оазывается
необъяснимой заадой.
Сама семиотичесая дисретизация мзыи представляет отдельню проблем. Мно"омерность мзыальной тани, сществование множества оранизющих
ее раммати (лад, слад, синтасис, метроритм), значимость всех
омпонентов в воплощении интонации (вплоть до тембровых и динамичесих оттенов, темпа) приводит  том, что выделение мзыальных знаов а дисретных
единиц сталивается с массой малоприятных проблем.
Наонец, а же было сазано
выше, множество сложностей связано с синтаматичесим аспетом
мзыальной семиотии. Взаимодействие значащих единиц на синтасичесом ровне, превращение
их значений в целостный смысл в
языах дисретноо типа (вербальном, язые иссственноо интеллета) таже несопоставимо с тем,
что происходит в мзыальном иссстве.
Еще одна сложность залючается в том, что при построении мзыальной семиотии нередо смешиваются разные атеориальные
ровни, лоичесие аспеты. В резльтате в разряд семиотичесой
системы мзыи одновременно
мот попасть омпозиционные
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схемы, жанровые модели, мелодичесие формлы, и т. д. Понятно,
что сами по себе они образют
абсолютно различные хдожественные планы. Та, в области
словесноо творчества вряд ли правомерно сводить вместе омпозиционню оранизацию теста и
собственно язы а материал высазывания. Подобное смешение
аспетов в мзыальной семиотие
может лишь силить птаниц
в определении исходных понятий
и формлирово. Представляется,
что в мзыальной семиотие необходимо чето разраничивать
ровни
проявления
знаовых
свойств — в соответствии с мноомерностью самой оранизации мзыальноо теста.
*

*

*

В залючении следет сазать о
том, что проблемы в построении
мзыальной семиотии, сдя
по всем, возниают по двм причинам. Во-первых, семиотиа тратовалась а система имманентно,
изначально присщая мзыальном иссств. Ее заоны рассматривались а тотальные, подчиняющие себе все оординаты мзыальноо высазывания. Во-вторых,
сама семиотиа изначально предлаала же сложившийся аппарат.
Ученые по сти дела должны были
оперировать отовой парадимой,
в оторой мало что можно изменить. Эвристичесие возможности
семиотии в резльтате оазывались сильно ораниченными. Сществет модель, задача в том, а
найти соответствие ей в мзые.
Приложение этой модели моло
осществляться чисто механичеси —
если a priori предполаалось, что
она ниверсальна для всех слчаев. Семиотичесие модели таже
моли использоваться достаточно
ибо, и в этом слчае было необходимо найти адеватное соответствие межд ними и самой имманентной природой мзыи а хдожественно"о языа.
Последнее обстоятельство азывает и возможные пти преодоления противоречий. В первю
очередь, это сравнение мзыи
именно с хдожественными языами, имеющими свои особенности
оранизации и фнционирования.
Межд ними и нехдожественными
языами сществют принципиальные отличия, инорирование оторых неизбежно приводило, и бдет
приводить  неразрешимым проб-
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лемам. Кроме тоо, не следет забывать о том, что понятия «семиотичесая система» и «язы» далео не тождественны. Очевидно, что
первое является более широим,
чем второе.
Вообще изчение мзыи а
вида языа следет рассматривать
а отдельню область, несомненно, взаимосвязанню с семиотиой, но не сводимю тольо  ней.
Поэтом определение в мзые семиотичесих свойств вовсе не следет тратовать а неизбежню
онстатацию ее языовой природы. Сдя по всем, семиотичесие
заоны мот и не иметь тотальной
власти в пространстве хдожественной оммниации. Ка это ни
парадосально, но, отазав семиотие в полном ниверсализме и
всеохватности, возможно, дастся
всрыть ее новые объяснительные
возможности.
В связи с этим местно азать
на две области, в оторых применение семиотичесих методов
представляется наиболее перспетивным:
1) ситации, в оторых омпозиторы использют специфичесие
приемы оранизации теста, предполаающие вторичню порядоченность в ео строении. В частности, это использование цитат,
различных форм межтестовых пересечений. Вообще проблема
межтестовых взаимосвязей в мзые сама по себе апеллирет
именно  семиотие.
2) ситации, связанные с взаимодействием мзыи и дрих иссств. Контат слова и мзыи,
например, может привести  рождению семиотичесих по своей
природе элементов, имеющих различные воплощения, но единых по
природе. Риторичесие обороты
эпохи бароо, оперные лейтмотивы, тематизм прораммных произведений имеют сходные механизмы образования и фнционирования. Объяснение их семиотичесой
природы
позволит
по-новом
взлянть и на сам проблем диалоа разных хдожественных языов, оранизющих принципов, лежащих в их основе.
Здесь не ставилась цель детальноо разбора сществющих
мзыально-семиотичесих онцепций. Задача этой работы залючалась в дром — представить
общее состояние данной начной
области. Ка видно, ео можно
охаратеризовать та: «поис исходной парадимы». Сорее всео,
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ее построение должно быть связано
с пересмотром самих исходных позиций семиотии мзыи. Сложный

пть противоречий и плюрализма
должен привести не  радиальном
отаз от же достинтоо, но  ео

ибом переосмыслению, оторое
позволит семиотие мзыи обрести сложившиеся очертания.
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Christian symbols in Salomé by Oscar Wilde and Richard Strauss
Статья посвящена анализ образа Иоанаана. В ней
рассмотрены символы, дающие дополнительный смысл
этомобраз.Бла"одарявыбортао"орарсастановится
возможнымобнаржитьв«Саломее»Уайльда-Штраса"рани,объединяющиеэтопроизведениесхристиансойльтрой.

ArticleisdevotedtheanalysisofIochanaan’simage.Initthe
symbolsgivingadditionalsensetothisimagearesubjecttoconsideration.Thankstoachoiceofsuchforeshorteningbeginspossibletofindoutin‘Salomé’byOscarWildeandRichardStrauss
thesidesunitingthisproductwithChristianculture.

ЕлизаветаМАТРОСОВА

Христиансие символы в «Саломее»
Осара Уайльда — Рихарда Штраса

Л

юбой зритель, столнвшийся с «Саломеей», мновенно
понимает, что он попал в пающе дисармоничное, но поэтичеси изысанное завораживающее
пространство. Все эти ощщения
возниают блаодаря параллельном сосществованию множества
эмоций,
чвств,
впечатлений,
представлений, понятий, смыслов,
оторые часто онтрастны др
др. В «Саломее» поазаны одновременно расота и неприлядность, святость и порочность, востор и отвращение, любовь и нена-
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висть. Особю же роль в создании
таоо мноослойноо содержания
ирают символы, наполняющие собой весь хдожественный тест. Из
множества их значений возниает
дополнительный пласт тончайших
смысловых переплетений, подобных сети нервных оончаний человечесоо тела, отвечающих на
аждое приосновение.
Наверное, вполне заономерным является то, что большинство
символов принадлежит образ
идейсой принцессы, именем оторой названы а пьеса Осара
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Уайльда, та и написанная на почти полностью сохраненный тест
опера Рихарда Штраса. Но и образ пророа Иоанаана,  отором
Саломея испытывает разршающю страсть, таже расширен символами, хотя, азалось бы, фира
Иоанна Крестителя — одноо из
самых почитаемых христиансих
святых — ни в аих смысловых дополнениях не нждается. Символы,
относящиеся  этом действющем лиц, вызывают особый интерес, посоль не тольо силивают сам образ, но и поазывают

