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ее построениедолжнобытьсвязано
спересмотромсамихисходныхпозиций семиотии мзыи. Сложный

пть противоречий и плюрализма
долженпривестинерадиальном
отазотжедостинтоо,ноео

ибом переосмыслению, оторое
позволит семиотие мзыи обрестисложившиесяочертания.
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Elizaveta MATROSOVA

Christian symbols in Salomé by Oscar Wilde and Richard Strauss
Статья посвящена анализ образа Иоанаана. В ней
рассмотрены символы, дающие дополнительный смысл
этомобраз.Блаодарявыбортаоорарсастановится
возможнымобнаржитьв«Саломее»Уайльда-Штрасарани,объединяющиеэтопроизведениесхристиансойльтрой.

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

ЕлизаветаМАТРОСОВА

Христиансиесимволыв«Саломее»
ОсараУайльда—РихардаШтраса

Л

юбой зритель, столнвшийся с «Саломеей», мновенно
понимает,чтоонпопалвпающе 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,святостьипорочность,восториотвращение,любовьинена-
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висть.Особюжерольвсоздании
таоо мноослойноо содержания
ираютсимволы,наполняющиесобойвесьхдожественныйтест.Из
множества их значений возниает
дополнительный пласт тончайших
смысловых переплетений, подобных сети нервных оончаний человечесоо тела, отвечающих на
аждоеприосновение.
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 образпророаИоанаана,отором
Саломея испытывает разршающюстрасть,тажерасширенсимволами,хотя,азалосьбы,фира
Иоанна Крестителя — одноо из
самых почитаемых христиансих
святых—ниваихсмысловыхдополненияхненждается.Символы,
относящиесяэтомдействющем лиц, вызывают особый интерес, посоль не тольо силивают сам образ, но и поазывают

Христиансиесимволыв«Саломее»ОсараУайльда—РихардаШтраса

отношения межд миром, представляемым Иоанном, и дрими
ероямиэтойдрамы.Каизвестно,
сюжет айльдовсой «Саломеи»
заимствованизЕванелийотМатфея (Матф. 14:3–12) и Мара
(Мар 6:17–28). Кроме тоо, в
тест драмы введен рассаз двх
назареяночдепретворенияводы
ввинонасвадьбевКанеГалилейсой(Иоанн2:7–10)иовосрешении дочери начальниа синаои
Иаира (Матф. 9:23–25, Мар
5:38–42, Ла 8:52–54). Все эти
«цитаты» азывают на сщность
образаИоанаана:несмотрянато,
чтоУайльд,авследзанимиШтрас, позволили себе очень вольное
обращение с еванельсим сюжетом,образпророаосталсянетронтымвсвоейаноничесойчистоте а образ сровоо асета, нетерпимоо  рех, первоо человеа, знавшео Мессию и свидетельствющео о Нем до онца
своих дней. Однао, несмотря на
это, Уайльд вводит в тест драмы
анела. Он явлен Иоанаан:
«Я слыш во дворце взмахи рыл
анела смерти!.. Анел Господень,
чтоделаешьтыздесьсосвоиммечом? Коо ищешь в этом нсном
дворце?».Иродтажеслышитдвижение рыльев анела: «...я слыш
в воздхе что-то похожее на шм
рыльев, на шм оромных рыльев».Штрасиллюстриретслова
Ирода пассажами засрдиненных
стрнных и флейт, создающих
прилшенное свистящее звчание. Таим образом омпозитор,
водя от тратови анела а видения Иоанаана и аллюцинации
Ирода, делает ео появление в
партитререальнослышимым.
Иоанаанназываетеоанелом
смерти, и значение этих слов абсолютноясно.Еоявлениепроро
означает близю смерть. Но
смыслпристствияанелавдраме
этим не исчерпывается, ео нжно
рассматривать а символ, посоль он не частвет в сценичесомдействии.Преждечемпристпитьтратовеэтоосимвола,
следет напомнить о том, что
Уайльд был далео не чжд релиии.«Несмотрянаирландсоепроисхождение, Уайльд испытывал
постоянню тя  атоличесой
релиии. Один из осфордсих
дрзей, Хантер Блэйр, по прозвищ Старина Данси, обратился в
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атоличесю вер, а Осар
засыпал ео вопросами о
церовных риталах, и сам
рассазал, сольо раз, бдчи еще стдентом в Дблине, вызывал неодование
отца, райне недовольноо
ео пристрастием  атоличесой церви, посещением
боослженийидажечем-то
вроде држбы с неоторыми
атоличесими священниами»1.(ИнтересУайльдаатолицизм был настольо
вели, что он даже добился
адиенции  римсоо папы
ПияIX.)
Хотя«Саломея»принадлежит же зрелом период
творчестваидалеонесоответствет
традиционном
христиансом представлениюоданномсюжете,этоотнюдь не ислючает применения здесь Уайльдом неоторых из аноничесих знаний,
ПьетроПерджино.КрещениеХриста.
полченныхранее.АпоаноМзейисториииссства,Вена
нам изображения или описапредвосхищает ео дховню пония отдельным анелам и анельсбед.
им чинам соответствют свои атВпосланииапостолаИдыопирибты,пооторымихсобственнои
сывается таой момент: «Михаил
знают. Та, например, арханела
Арханел, ода оворил с диавоГавриилаотличаетрайсаяветвь—
лом, споря о Моисеевом теле, не
символБлаовещения.И,онечно,в
смел произнести оризненноо
данной связи мновенно обращает
сда,носазал:“дазапретиттебе
насебявниманиемечвраханеГосподь”»3.Здесьречьидетовослаиз«Саломеи».Впервюочередь
ресении пророа Моисея еще до
это описание вызывает в памяти
спасительнойжертвыХриста,чем
изображения арханела Михаила —
противится дьявол. Противостояпредводителянебесноовоинства.
ние арханела Михаила и дьявола,
ВместесобразомарханелаМихаперенесенное в «Саломею», имеет
ила в содержание «Саломеи» вхотот же смысл, тольо на стороне
дит и значение библейсих эпизозла выстпает Ирод, от отороо
дов,оторыеснимсвязаны.ВВетзависит жизнь пророа. Слова же
хомзаветеописаноявлениеарханарханела «да запретит тебе ГоселаМихаилаИиссНавинперед
подь», отраженные в «Саломее»
взятием Иерихона: «Иисс, нахошмом больших рыльев, предодясь близ Иерихона, взлянл, и
стереают от страшноо деяния,
видит,ивотстоитпереднимчелозадманнооСаломеей.
ве,иврееообнаженныймеч.
Возможна и драя тратова
Иисс подошел  нем и сазал
символичесой фиры анела с
ем: наш ли ты, или из неприятемечом: в Кние Бытия та описан
лейнаших!Онсазал:нет;явождь
хервим. «И изнал [Бо] Адама, и
воинстваГосподня,теперьпришел
поставил на востое  сада Едем(сюда)»2. В данном слчае архансоо Хервима и пламенный меч
ел Михаил приносит Божью пообращающийся, чтобы охранять
мощь в военном деле, он опредепть  дерев жизни»4. Подтвержляет правот Иисса Навина и
дениемподобнойтратовиможет
предвещает ем побед. Привнеслжить фрамент повести Гюстасение в «Саломею» смысла этоо
ва Флобера «Иродиада» — произбиблейсоо эпизода подчериваведения, на оторое во мноом
ет представление об Иоанаане
опирался Уайльд при написании
аовоине,борющемсясозлом,и

1 ЛанладЖадеОсарУайльдилиПравдамасо.—М.:Молодаявардия—Палимпсест,1999.—С.38.
2 Ис.Нав.5:13.
3 Ида.1:9.
4 Быт.3:24.
5 Иез.10:12.
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«Саломеи».Этотфраментповествет о том, а палач по приаз
Ирода отправляется отсечь олов
Иоанн Крестителю. «Соро лет
исполнял он обязанности палача
<...>, а сейчас он не осмелился
мертвить Иоанана! Збы  нео
стчали, он дрожал всем телом. У
самойямыпереднимпредсталвелиий анел самаритян, весь порытый лазами, потрясавший оромным мечом, расным и збчатым,точнопламя».
Есливспомнитьописаниехервимов пророа Иезеииля, то становится очевидным, что именно
этот анельсий чин имел в вид
Флобер. «И все тело их, и спина
их,ириих,ирыльяих,иолеса ром были полны очей...»5.
Хервимысозданыдлясозерцания
премдрости Божией, всезнания и
всевидения. Если тратовать
айльдовсоо анела а хервима, то подобное восприятие подчериваетистиннюбожественню
сщность речей Иоанаана. Одновременно с этим пристствие хервимасмечомозначает,чтовсе,
повинные в столь жасном рехе,
бдт изнаны из рая, тольо теперьжеизраяЦарствиянебесноо.
И неслчайно именно Ирод чвствет движение оромных рыльев
анела — он единственный в полной мере осознает, оо держит в
подземелье, и он один может не
допститьбийствапророа.
Особеннохочетсяотметить,что
обе тратови символичесой фиры анела не противоречат др
др,а,болеетоо,онипосмыслвомноомсходны.Представляется, что Уайльд специально дал
таое описание, чтобы они сществовали в одновременности а
единоецелое.Именносоединение
этих двх тратово создает ощщение лбины и взаимосвязанности различных, очень отдаленных по времени библейсих событий,позволяяощтитьжизньмира
аоднонеразделимоецелое.
Второй символ Иоанаана введен же Штрасом в опер. Но он
не дан в непосредственном восприятии, а в слчае с анелом
смерти, а проведен через мзыальню ассоциацию. Поэтом,
прежде чем назвать и тратовать
ео, необходимо проанализировать сами причины ео возниновения.Дляэтооследетобратиться  основополаающем принцип
хдожественноо мышления РихардаШтраса.Очевидно,чтоонопреимщественноиллюстративное,это
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та же асается «Саломеи», а и
мноих дрих ео произведений.
Однаосществетбольшаяразница межд воплощениями этоо
принципа, например, в симфоничесой поэме «Дон Кихот», де
Штрас изобразил блеяние баранов, и оперой на столь сложный
тестдрамыУайльда.
Сама лесиа «Саломеи», ее
образы,спетрэмоциональныхсостояний ероев дают широчайшие
возможности для отражения в мзые.Вдрамедовольномалодействия и почти нет поводов для
непосредственных звовых ассоциаций. Перед омпозитором
постоянно стоит выбор: что и а
изображать? Таой «абстратный»
тестзачастюпорождаетомпозитора сбо индивидальные,
свободные ассоциации, воспринимаемые слшателями. Именно
блаодаря этом в опере возниают иные аценты относительно
пьесы, изменяется, сживается
илирасширяетсясмыслсловисобытий, что самым налядным образом видно на описанном выше
примерешма,создаваемоорыльями анела. Кроме тоо, не следет забывать — во время работы
надоперойШтрасвиделэтдрамвтеатре,инеоторыеизеоассоциаций и тратово моли вознинть под влиянием онретных
деталейпостанови.
ЧтожеасаетсяобразаИоанаана,тоснимделообстоитещесложнееизаптаннее.ВдрамеУайльда
действие построено та, что появление Иоанаана (в начале пьесы
пблиа тольо слышит ео олос,
доносящийсяизолодца)становится одним из важнейших событий.
ОднаоУайльднедаетниаихазанийнато,аимдолжнобытьео
явление. Единственное, что можно
предположить, исходя из лоии
действия — оно должно производить ислючительное впечатление.
ИШтрасаомпозиторвыбирает
абсолютно естественное и заономерное решение — дать мзыальнюхаратеристи,выделяющюся
в звовой тани оперы. Собственно, таой харатеристиой и становится величественная тема, медленно завоевывающая пространство. Но, прежде чем ее создать,
Штрас, с присщим ем иллюстративным омпозиторсим мышлением, необходимо было представить, что же онретно она должна
изображать.Идляпониманияэтоо
нжно обратиться  мзыальным
составляющимсамойтемы.
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Поазательными харатеристиамитемывэтомотношенииявляются чистые «натральные» вартовые интонации, мерцание одноименных мажорных и минорных
трезвчий, тональность C-dur, издавна олицетворяющая свет, и
особая тембровая палитра, отораявлючаетвсебятремолосрипо и аорд, напоминающий звчание орана. Из всех этих мзыальных харатеристи вырисовывается символ, оторый Штрас
избрал для Иоанаана, — солнце.
И если по ход оперы это, может
быть, не столь очевидно, то мзыальные ассоциации с эпизодом
восходасолнца,отрывающеоео
симфоничесю поэм «Та оворилЗаратстра»,развеиваютвсяие
сомнения на этот счет. В мзые
восходасолнца(ставшейпоплярной после выхода «Космичесой
одиссеи 2001» Стенли Кбриа)
применены те же средства, что и
в теме Иоанаана: «натральные»
винто-вартовые интонации, одноименные мажорные и минорные
трезвчия, тональность C-dur, а
таже звчание льминационноо
аордаорана.Изэтооанализа
видно,чтодляШтрасаобразСолнца имеет совершенно четие и
онретные мзыальные харатеристии,оторыеисоставляютосновтемыв«Саломее».
Сложно сазать, аим птем
Штрас приходит  выбор солнца
вачествесимволаИоанаана.Вероятнеевсео,этотсимволвозниает, исходя из противопоставления Иоанаана Саломее, оторая
постоянно сопровождается Лной
и ассоциирется с ней. Однао по
христиансим
представлениям
рождение пророа связано с летнимсолнцестоянием.Вполнеможно предположить, что именно эта
связь дала первоначальный импльс  возниновению основополаающей для сюжета пары «лна
— Саломея». Но, та или иначе,
именноШтрасвопереясноопределяет солнце а символ, небесню«пар»пророаИоанаана.
Символичесаятратовасолнцаизвестнасдревнейшихвремен:
еотеплоозначаетжизнь,асвет—
знание.Нопоотношениюданномсюжет,воторомэтотсимвол
принадлежит, а же оворилось,
Иоанн Крестителю, ео следет
воспринимать а символ христиансий. И хотя в обобщенном
смысле ео релииозное значение
сходносозначениями,известными
по мноим древним мифолоиям,

Христиансиесимволыв«Саломее»ОсараУайльда—РихардаШтраса

онобдетиметьснимипринципиальные бытийные различия. Солнце  христиан — это одна из персонифиаций божественноо начала.ОнонепредставляетБоа-Отца
илиХриста,а,сорее,ихизвечню
слав. Для более точноо пониманияэтоосимволанеобходимообратиться  ренессансном иссств,дляотороохаратернопристствие символичесоо пласта
содержания. Та, например, на
артинеРафаэля«МадоннадеФолиньо» Боородица восседает на
облаах в сиянии солнечноо диса.НафраментеГентсооалтаря
Ван Эйа над жертвенным анцем
нафонеяроосолнцарасположен
символ Святоо Дха — олбь.
Фрамент Изенеймсоо алтаря
Матиса Грюневальда — Восресение — поазывает Христа на фоне
яроо солнечноо диса. В последнем слчае следет обратить
особоевниманиенато,чтохдожни изображает та именно Восресение, ода Христос, освободившийся после смерти от своей
земнойприроды,предстаетвовсей
своейбожественнойславеаодна
изипостасейтриединооБоа.
Выразительны в отношении
рассматриваео символа еванельсие описания Распятия. Три
из четырех Еванелий (от Матфея,

Мара и Ли) рисют артин,
свидетельствющю о слчившемся тода сорытии солнца: «от
шестоожечасатьмабылаповсей
земле до часа девятоо»6; «Было
жеоолошестоочасадня,исделаласьтьмаповсейземледочаса
девятоо: и померло солнце...»7.
Блаженный Феофилат, архиеписоп Боларсий та объясняет это
событие:«Бывшаятодатьмапроизошла не по естественном поряд, а, например, бывает она
вследствие естественноо затмениясолнца.Вчетырнадцатыйдень
лны ниода не бывает затмения,
а бывают затмения обыновенно
при рождении лны; но во время
распятия Христа был четырнадцатый день лны, потом что тода
совершалась пасха; следовательно, тьма была не естественной.
Притомтьмаэтабылавовсеммире,аневоднойстране,например,
в Еипте, дабы явно было, что
тварь соболезнет страданиям
Творца,ичтосветотидеевотстпил...»8.Дляданнойработынаиболее важно, что в Еванелиях становлена связь межд солнцем и
Христом.Итодазначениесимвола солнца в онтесте «Саломеи»
становится абсолютно ясным: ео
тепло — это жизнь земная и вечная, дарованная Боом; свет —
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знаниеистинЦарствиянебесноо;
а сияние — божественная слава,
озаряющаясвятыхиправедниов.
Конечно, можно воспринимать
обе описанные выше фиры не
в символичесомсмысле,аасвоеобразные сбо хдожественные
детали:анелаавестниасмерти,
а тем Иоанаана а ярю харатеристи величественноо образа
библейсоо пророа. Особенности
таоо восприятия провоцирются
свойствами романтичесой оперы.
Тест очень часто «заслонен» ео
психолоичесой тратовой в мзые. Но в слчае «Саломеи» это
представляется неверным. Сам
Уайльд а бы предостереает от
подобноовосприятия.Иродиада—
примитивный,втратовеписателя,
образ без тоноо мистичесоо
ощщения взаимосвязанности всеосществющео—насловаИродаотом,начтопохожална,отвечает, что «лна похожа на лн, и
все».Иеслиподчинитьсяволеавторов обеих «Саломей», оперы и
пьесы, то образ Иоанаана станет
релииозным символом. И в этом
символевстретятсяиВетхий,иНовыйЗавет,иземнаяжизнь,инебесная,иневправедныхвоиновИзраиля,илюбовьвосресшеовославе
Христа — все то, что для христиан
объединяетсявсловеВера.

6 Матф.27:45
7 Ла23:44,45
8 Толованиеблж.ФеофилатаБоларсоонаЕванелиеотМатфея.—М.:Афон,2000.—С.303–304.

Информациядляавторов
Кпечатипринимаютсяранеенепблиовавшиесяматериалы.
Тестыпредоставляютсявредациювэлетронномвиде(настандартныхцифровыхносителях:CD-R,CD-RW,DVDR,DVD-RWилиflash-носителях)сприложениемраспечатив1эз.(тестпечатаетсясоднойсторонылистаформатом
А4,страницынмерются),либоприсылаютсяпоэлетроннойпочте(musicus_cons@mail.ru).
Ктестстатьидолжныприлаатьсяаннотацияисписолючевыхсловнарссомианлийсомязыах.
Сведенияобавторе:фамилия,имя,отчество,местоработы/чебы,ченоезвание,должность;телефон,адресэлетроннойпочтыпредоставляютсянарссомианлийсомязыах.
Пблиациярописейаспирантовосществляетсябесплатно.
Требованияоформлениютеста
Объемстатейнедолженпревышать0,5–0,7п.л.(20000–28000знаов)вредатореMicrosoftWord.
Тестнеформатирется,тоестьнеимееттабляций,олоноит.д.
КЕГЛЬвосновномтесте—12,всносах—10.
МЕЖСТРОЧНЫЙИНТЕРВАЛ—полторный.
АБЗАЦЫотмечаютсяотстпомв1см(нонеспомощьютабляцииилипробелов),интервалмеждабзацами—обычный.
ШРИФТОВЫЕВЫДЕЛЕНИЯ—рсив,жирный,жирный рсив.
КАВЫЧКИ—типорафсие«»,внтрицитат—обычные“”.
НОТНЫЕПРИМЕРЫ—вформате*.mus,набранныевнотномредатореFinale,или*.tif.Нмерацияпримеров
внтристатьи—свозная.Втестессылананотныйпримервыделяетсярсивомврлыхсобах:(пример5).
СНОСКИ—постраничные.
СПИСОКЛИТЕРАТУРЫсоставляетсявалфавитномпорядеидаетсявонцестатьи.
ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ в тесте отмечаются порядовыми цифрами в вадратных собах по образц:
[1, с. 29].
СОКРАЩЕНИЯдолжныбытьрасшифрованыиподаныотдельнымсписомвонцестатьи.
ИЛЛЮСТРАЦИИ (фоторафии) и нотные примеры формата *.tif принимаются на стандартных цифровых носителях
(CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RWилиflash-носителях;разрешение600точенадюйм(санироватьнеобходимовнатральнювеличин).Следетазать:автора,названиепблиации,порядовыйномерфоторафии/рисна.
Вперечнеиллюстраций/нотныхпримеровследетазать:автора,названиепблиации,порядовыйномерфоторафии/рисна/примера.
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