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STuDIA Андрей�Денисов

Любой�зритель,�стол�н�вший-
ся� с� «Саломеей»,�м�новенно
понимает,�что�он�попал�в�п�-

�ающе� дис�армоничное,� но� поэти-
чес�и�изыс�анное�завораживающее
пространство.� Все� эти� ощ�щения
возни�ают� бла�одаря� параллель-
ном��сос�ществованию�множества
эмоций,� ч�вств,� впечатлений,
представлений,�понятий,�смыслов,
�оторые� часто� �онтрастны� др��
др���.� В� «Саломее»� по�азаны� од-
новременно� �расота� и� непри�ляд-
ность,�святость�и�порочность,�вос-
тор��и�отвращение,�любовь�и�нена-

висть.�Особ�ю�же�роль�в�создании
та�о�о�мно�ослойно�о� содержания
и�рают�символы,�наполняющие�со-
бой�весь�х�дожественный�те�ст.�Из
множества� их� значений� возни�ает
дополнительный� пласт� тончайших
смысловых� переплетений,� подоб-
ных�сети�нервных� о�ончаний� чело-
вечес�о�о� тела,� отвечающих� на
�аждое�при�основение.

Наверное,� вполне� за�ономер-
ным�является�то,�что�большинство
символов� принадлежит� образ�
и�дейс�ой�принцессы,�именем��о-
торой� названы� �а�� пьеса� Ос�ара

Уайльда,�та��и�написанная�на�поч-
ти� полностью� сохраненный� те�ст
опера� Рихарда�Штра�са.� Но� и� об-
раз�проро�а�Ио�анаана,����отором�
Саломея� испытывает� разр�шаю-
щ�ю�страсть,�та�же�расширен�сим-
волами,�хотя,��азалось�бы,�фи��ра
Иоанна� Крестителя� —� одно�о� из
самых� почитаемых� христианс�их
святых�—�ни�в��а�их�смысловых�до-
полнениях�не�н�ждается.�Символы,
относящиеся���этом��действ�юще-
м�� лиц�,� вызывают� особый� инте-
рес,�пос�оль���не� толь�о��силива-
ют� сам� образ,� но� и� по�азывают

ее построение�должно�быть�связано
с�пересмотром�самих�исходных�по-
зиций� семиоти�и�м�зы�и.�Сложный

п�ть� противоречий� и� плюрализма
должен�привести�не���ради�альном�
от�аз��от��же�дости�н�то�о,�но���е�о

�иб�ом�� переосмыслению,� �оторое
позволит�семиоти�е�м�зы�и�обрес-
ти�сложившиеся�очертания.
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Christian symbols in Salomé by Oscar Wilde and Richard Strauss

Елизавета�МАТРОСОВА

Статья� посвящена� анализ�� образа� Ио�анаана.� В� ней

рассмотрены� символы,� дающие� дополнительный� смысл

этом��образ�.�Бла�одаря�выбор��та�о�о�ра��рса�становится

возможным�обнар�жить�в�«Саломее»�Уайльда-Штра�са��ра-

ни,�объединяющие�это�произведение�с�христианс�ой���ль-

т�рой.

Article�is�devoted�the�analysis�of�Iochanaan’s�image.�In�it�the

symbols�giving�additional�sense�to�this�image�are�subject�to�con-

sideration.�Thanks�to�a�choice�of�such�foreshortening�begins�pos-

sible�to�find�out�in�‘Salomé’�by�Oscar�Wilde�and�Richard�Strauss

the�sides�uniting�this�product�with�Christian�culture.�the�sides�unit-

ing�this�product�with�Christian�culture.

Христианс�ие�символы�в�«Саломее»

Ос�ара�Уайльда�—�Рихарда�Штра�са



отношения� межд�� миром,� пред-
ставляемым� Иоанном,� и� др��ими
�ероями�этой�драмы.�Ка��известно,
сюжет� �айльдовс�ой� «Саломеи»
заимствован�из�Еван�елий�от�Мат-
фея� (Матф.� 14:3–12)� и� Мар�а
(Мар�� 6:17–28).� Кроме� то�о,� в
те�ст� драмы� введен� расс�аз� дв�х
назареян�о�ч�де�претворения�воды
в�вино�на�свадьбе�в�Кане�Галилей-
с�ой�(Иоанн�2:7–10)�и�о�вос�реше-
нии� дочери� начальни�а� сина�о�и
Иаира� (Матф.� 9:23–25,� Мар�
5:38–42,� Л��а� 8:52–54).� Все� эти
«цитаты»� ��азывают� на� с�щность
образа�Ио�анаана:�несмотря�на�то,
что�Уайльд,�а�вслед�за�ним�и�Штра-
�с,� позволили� себе� очень� вольное
обращение� с� еван�ельс�им� сюже-
том,�образ�проро�а�остался�нетро-
н�тым�в�своей��аноничес�ой�чисто-
те� �а�� образ� с�рово�о� ас�ета,� не-
терпимо�о� �� �рех�,� перво�о� чело-
ве�а,� �знавше�о�Мессию� и� свиде-
тельств�юще�о� о� Нем� до� �онца
своих� дней.� Одна�о,� несмотря� на
это,� Уайльд� вводит� в� те�ст� драмы
ан�ела.� Он� явлен� Ио�анаан�:
«Я слыш�� во� дворце� взмахи� �рыл
ан�ела� смерти!..� Ан�ел� Господень,
что�делаешь�ты�здесь�со�своим�ме-
чом?� Ко�о� ищешь� в� этом� �н�сном
дворце?».�Ирод�та�же�слышит�дви-
жение��рыльев�ан�ела:�«...я�слыш�
в� возд�хе� что-то� похожее� на� ш�м
�рыльев,� на� ш�м� о�ромных� �ры-
льев».�Штра�с�иллюстрир�ет�слова
Ирода� пассажами� зас�рдиненных
стр�нных� и� флейт,� создающих
при�л�шенное� свистящее� зв�ча-
ние.� Та�им� образом� �омпозитор,
�водя� от� тра�тов�и� ан�ела� �а�� ви-
дения� Ио�анаана� и� �аллюцинации
Ирода,� делает� е�о� появление� в
партит�ре�реально�слышимым.

Ио�анаан�называет�е�о�ан�елом
смерти,� и� значение� этих� слов� аб-
солютно�ясно.�Е�о�явление�проро��
означает� близ��ю� смерть.� Но
смысл�прис�тствия�ан�ела�в�драме
этим�не�исчерпывается,�е�о�н�жно
рассматривать� �а�� символ,� по-
с�оль��� он� не� �частв�ет� в� сцени-
чес�ом�действии.�Прежде�чем�при-
ст�пить���тра�тов�е�это�о�символа,
след�ет� напомнить� о� том,� что
Уайльд� был� дале�о� не� ч�жд� рели-
�ии.�«Несмотря�на�ирландс�ое�про-
исхождение,� Уайльд� испытывал
постоянн�ю� тя��� �� �атоличес�ой
рели�ии.� Один� из� о�сфордс�их
др�зей,� Хантер� Блэйр,� по� прозви-
щ�� Старина� Данс�и,� обратился� в

�атоличес��ю� вер�,� а� Ос�ар
засыпал� е�о� вопросами� о
цер�овных� рит�алах,� и� сам
расс�азал,� с�оль�о� раз,� б�-
д�чи� еще� ст�дентом� в� Д�б-
лине,� вызывал� не�одование
отца,� �райне� недовольно�о
е�о� пристрастием� �� �атоли-
чес�ой� цер�ви,� посещением
бо�осл�жений�и�даже�чем-то
вроде�др�жбы�с�не�оторыми
�атоличес�ими� священни�а-
ми»1.�(Интерес�Уайльда����а-
толицизм�� был� настоль�о
вели�,� что� он� даже� добился
а�диенции� �� римс�о�о� папы
Пия�IX.)

Хотя�«Саломея»�принадле-
жит� �же� зрелом�� период�
творчества�и�дале�о�не�соот-
ветств�ет� традиционном�
христианс�ом�� представле-
нию�о�данном�сюжете,�это�от-
нюдь�не�ис�лючает�примене-
ния� здесь� Уайльдом� не�ото-
рых� из� �аноничес�их� знаний,
пол�ченных�ранее.�А�по��ано-
нам�изображения�или�описа-
ния� отдельным� ан�елам� и� ан�ельс-
�им� чинам� соответств�ют� свои� ат-
риб�ты,�по��оторым�их�собственно�и
�знают.� Та�,� например,� архан�ела
Гавриила�отличает�райс�ая�ветвь�—
символ�Бла�овещения.�И,��онечно,�в
данной� связи� м�новенно� обращает
на�себя�внимание�меч�в�р��ах�ан�е-
ла�из�«Саломеи».�В�перв�ю�очередь
это� описание� вызывает� в� памяти
изображения�архан�ела�Михаила�—
предводителя�небесно�о�воинства.
Вместе�с�образом�архан�ела�Миха-
ила� в� содержание� «Саломеи»� вхо-
дит�и�значение�библейс�их�эпизо-
дов,��оторые�с�ним�связаны.�В�Вет-
хом�завете�описано�явление�архан-
�ела�Михаила�Иис�с��Навин��перед
взятием� Иерихона:� «Иис�с,� нахо-
дясь� близ� Иерихона,� вз�лян�л,� и
видит,�и�вот�стоит�перед�ним�чело-
ве�,�и�в�р��е�е�о�обнаженный�меч.
Иис�с� подошел� �� нем�� и� с�азал
ем�:� наш� ли� ты,� или� из� неприяте-
лей�наших!�Он�с�азал:�нет;�я�вождь
воинства�Господня,�теперь�пришел
(сюда)»2.� В� данном� сл�чае� архан-
�ел� Михаил� приносит� Божью� по-
мощь� в� военном�деле,� он� опреде-
ляет� правот�� Иис�са� Навина� и
предвещает� ем�� побед�.� Привне-
сение� в� «Саломею»� смысла� это�о
библейс�о�о� эпизода� подчер�ива-
ет� представление� об� Ио�анаане
�а��о�воине,�борющемся�со�злом,�и

предвосхищает� е�о� д�ховн�ю� по-
бед�.

В�послании�апостола�И�ды�опи-
сывается� та�ой� момент:� «Михаил
Архан�ел,� �о�да� �оворил� с� диаво-
лом,� споря� о�Моисеевом� теле,� не
смел� произнести� ��оризненно�о
с�да,�но�с�азал:�“да�запретит�тебе
Господь”»3.�Здесь�речь�идет�о�вос-
�ресении� проро�а�Моисея� еще� до
спасительной�жертвы�Христа,�чем�
противится� дьявол.� Противостоя-
ние�архан�ела�Михаила�и�дьявола,
перенесенное�в�«Саломею»,�имеет
тот� же� смысл,� толь�о� на� стороне
зла� выст�пает� Ирод,� от� �оторо�о
зависит� жизнь� проро�а.� Слова� же
архан�ела� «да� запретит� тебе� Гос-
подь»,� отраженные� в� «Саломее»
ш�мом� больших� �рыльев,� предо-
стере�ают� от� страшно�о� деяния,
зад�манно�о�Саломеей.

Возможна� и� др��ая� тра�тов�а
символичес�ой� фи��ры� ан�ела� с
мечом:� в� Кни�е� Бытия� та�� описан
хер�вим.�«И�из�нал� [Бо�]�Адама,�и
поставил� на� восто�е� �� сада�Едем-
с�о�о� Хер�вима� и� пламенный� меч
обращающийся,� чтобы� охранять
п�ть� �� дерев�� жизни»4.� Подтверж-
дением�подобной�тра�тов�и�может
сл�жить� фра�мент� повести� Гюста-
ва�Флобера� «Иродиада»�—� произ-
ведения,� на� �оторое� во� мно�ом
опирался� Уайльд� при� написании
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1�Лан�лад�Жа��де�Ос�ар�Уайльд�или�Правда�масо�.�—�М.:�Молодая��вардия�—�Палимпсест,�1999.�—�С.�38.
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«Саломеи».�Этот�фра�мент�повест-
в�ет� о� том,� �а�� палач� по� при�аз�
Ирода�отправляется�отсечь��олов�
Иоанн�� Крестителю.� «Соро�� лет
исполнял� он� обязанности� палача
<...>,� а� сейчас� он� не� осмелился

�мертвить� Ио�анана!� З�бы� �� не�о
ст�чали,� он� дрожал� всем� телом.� У
самой�ямы�перед�ним�предстал�ве-
ли�ий� ан�ел� самаритян,� весь� по-
�рытый� �лазами,� потрясавший� о�-
ромным� мечом,� �расным� и� з�бча-
тым,�точно�пламя».�

Если�вспомнить�описание�хер�-
вимов�проро�а�Иезе�ииля,� то� ста-
новится� очевидным,� что� именно
этот� ан�ельс�ий� чин� имел� в� вид�
Флобер.� «И� все� тело� их,� и� спина
их,�и�р��и�их,�и��рылья�их,�и��оле-
са� �р��ом� были� полны� очей...»5.
Хер�вимы�созданы�для�созерцания
прем�дрости�Божией,�всезнания�и
всевидения.� Если� тра�товать
�айльдовс�о�о� ан�ела� �а�� хер�ви-
ма,� то� подобное� восприятие� под-
чер�ивает�истинн�ю�божественн�ю
с�щность� речей� Ио�анаана.� Одно-
временно� с� этим� прис�тствие� хе-
р�вима�с�мечом�означает,�что�все,
повинные� в� столь� �жасном� �рехе,
б�д�т� из�наны� из� рая,� толь�о� те-
перь��же�из�рая�Царствия�небесно�о.
И� несл�чайно� именно�Ирод� ч�вст-
в�ет� движение� о�ромных� �рыльев
ан�ела�—� он� единственный� в� пол-
ной�мере�осознает,� �о�о�держит�в
подземелье,� и� он� один� может� не
доп�стить��бийства�проро�а.

Особенно�хочется�отметить,�что
обе� тра�тов�и� символичес�ой� фи-
��ры� ан�ела� не� противоречат� др��
др���,�а,�более�то�о,�они�по�смыс-
л��во�мно�ом�сходны.�Представля-
ется,� что� Уайльд� специально� дал
та�ое�описание,�чтобы�они�с�щес-
твовали� в� одновременности� �а�
единое�целое.�Именно�соединение
этих� дв�х� тра�тово�� создает� ощ�-
щение� �л�бины� и� взаимосвязан-
ности� различных,� очень� отдален-
ных�по�времени�библейс�их�собы-
тий,�позволяя�ощ�тить�жизнь�мира
�а��одно�неразделимое�целое.

Второй� символ� Ио�анаана� вве-
ден� �же�Штра�сом�в�опер�.�Но�он
не� дан� в� непосредственном� вос-
приятии,� �а�� в� сл�чае� с� ан�елом
смерти,� а� проведен� через� м�зы-
�альн�ю� ассоциацию.� Поэтом�,
прежде� чем� назвать� и� тра�товать
е�о,� необходимо� проанализиро-
вать� сами� причины� е�о� возни�но-
вения.�Для�это�о�след�ет�обратить-
ся� �� основопола�ающем�� принцип�
х�дожественно�о� мышления� Рихар-
да�Штра�са.�Очевидно,�что�оно�пре-
им�щественно�иллюстративное,�это

та�� же� �асается� «Саломеи»,� �а�� и
мно�их� др��их� е�о� произведений.
Одна�о�с�ществ�ет�большая�разни-
ца� межд�� воплощениями� это�о
принципа,� например,� в� симфони-
чес�ой� поэме� «Дон� Кихот»,� �де
Штра�с� изобразил� блеяние� бара-
нов,� и� оперой� на� столь� сложный
те�ст�драмы�Уайльда.

Сама� ле�си�а� «Саломеи»,� ее
образы,�спе�тр�эмоциональных�со-
стояний� �ероев� дают�широчайшие
возможности�для� отражения� в�м�-
зы�е.�В�драме�довольно�мало�дей-
ствия� и� почти� нет� поводов� для
непосредственных� зв��овых� ассо-
циаций.� Перед� �омпозитором
постоянно� стоит� выбор:� что� и� �а�
изображать?� Та�ой� «абстра�тный»
те�ст�зачаст�ю�порождает����омпо-
зитора� с���бо� индивид�альные,
свободные�ассоциации,�восприни-
маемые� сл�шателями.� Именно
бла�одаря�этом��в�опере�возни�а-
ют� иные� а�центы� относительно
пьесы,� изменяется,� с�живается
или�расширяется�смысл�слов�и�со-
бытий,� что� самым� на�лядным� об-
разом� видно� на� описанном� выше
примере�ш�ма,�создаваемо�о��ры-
льями�ан�ела.�Кроме�то�о,�не�сле-
д�ет�забывать�—�во�время�работы
над�оперой�Штра�с�видел�эт��дра-
м��в�театре,�и�не�оторые�из�е�о�ас-
социаций� и� тра�тово�� мо�ли� воз-
ни�н�ть� под� влиянием� �он�ретных
деталей�постанов�и.

Что�же��асается�образа�Ио�анаа-
на,�то�с�ним�дело�обстоит�еще�слож-
нее�и�зап�таннее.�В�драме�Уайльда
действие� построено� та�,� что� появ-
ление� Ио�анаана� (в� начале� пьесы
п�бли�а� толь�о� слышит� е�о� �олос,
доносящийся�из��олодца)�становит-
ся� одним� из� важнейших� событий.
Одна�о�Уайльд�не�дает�ни�а�их���а-
заний�на�то,��а�им�должно�быть�е�о
явление.� Единственное,� что� можно
предположить,� исходя� из� ло�и�и
действия� —� оно� должно� произво-
дить� ис�лючительное� впечатление.
И�Штра�с��а���омпозитор�выбирает
абсолютно� естественное� и� за�оно-
мерное�решение�—�дать�м�зы�аль-
н�ю�хара�теристи��,�выделяющ�юся
в� зв��овой� т�ани� оперы.�Собствен-
но,�та�ой�хара�теристи�ой�и�стано-
вится� величественная� тема,� мед-
ленно� завоевывающая� пространст-
во.� Но,� прежде� чем� ее� создать,
Штра�с�,� с� прис�щим� ем�� иллюст-
ративным� �омпозиторс�им� мышле-
нием,� необходимо� было� предста-
вить,� что�же� �он�ретно� она� должна
изображать.�И�для�понимания�это�о
н�жно� обратиться� �� м�зы�альным
составляющим�самой�темы.

По�азательными� хара�теристи-
�ами�темы�в�этом�отношении�явля-
ются� чистые� «нат�ральные»� �вар-
товые� интонации,� мерцание� одно-
именных� мажорных� и� минорных
трезв�чий,� тональность� C-dur,� из-
давна� олицетворяющая� свет,� и
особая� тембровая� палитра,� �ото-
рая�в�лючает�в�себя�тремоло�с�ри-
по�� и� а��орд,� напоминающий� зв�-
чание� ор�ана.� Из� всех� этих� м�зы-
�альных� хара�теристи�� вырисовы-
вается� символ,� �оторый� Штра�с
избрал� для� Ио�анаана,�—� солнце.
И� если� по� ход�� оперы� это,� может
быть,�не�столь�очевидно,�то�м�зы-
�альные� ассоциации� с� эпизодом
восхода�солнца,�от�рывающе�о�е�о
симфоничес��ю� поэм�� «Та�� �ово-
рил�Зарат�стра»,�развеивают�вся�ие
сомнения� на� этот� счет.� В� м�зы�е
восхода�солнца�(ставшей�поп�ляр-
ной� после� выхода� «Космичес�ой
одиссеи� 2001»� Стенли� К�бри�а)
применены� те� же� средства,� что� и
в теме� Ио�анаана:� «нат�ральные»
�винто-�вартовые� интонации,� од-
ноименные�мажорные�и�минорные
трезв�чия,� тональность� C-dur,� а
та�же� зв�чание� ��льминационно�о
а��орда���ор�ана.�Из�это�о�анализа
видно,�что�для�Штра�са�образ�Сол-
нца� имеет� совершенно� чет�ие� и
�он�ретные� м�зы�альные� хара�те-
ристи�и,��оторые�и�составляют�ос-
нов��темы�в�«Саломее».

Сложно� с�азать,� �а�им� п�тем
Штра�с�приходит���выбор��солнца
в��ачестве�символа�Ио�анаана.�Ве-
роятнее�все�о,�этот�символ�возни-
�ает,� исходя� из� противопоставле-
ния� Ио�анаана� Саломее,� �оторая
постоянно� сопровождается� Л�ной
и�ассоциир�ется�с�ней.�Одна�о�по
христианс�им� представлениям
рождение� проро�а� связано� с� лет-
ним�солнцестоянием.�Вполне�мож-
но� предположить,� что� именно� эта
связь� дала� первоначальный� им-
п�льс� �� возни�новению� основопо-
ла�ающей� для� сюжета� пары� «л�на
—� Саломея».� Но,� та�� или� иначе,
именно�Штра�с�в�опере�ясно�опре-
деляет� солнце� �а�� символ,� небес-
н�ю�«пар�»�проро�а�Ио�анаана.

Символичес�ая�тра�тов�а�солн-
ца�известна�с�древнейших�времен:
е�о�тепло�означает�жизнь,�а�свет�—
знание.�Но�по�отношению���данно-
м��сюжет�,�в��отором�этот�символ
принадлежит,� �а�� �же� �оворилось,
Иоанн�� Крестителю,� е�о� след�ет
воспринимать� �а�� символ� христи-
анс�ий.� И� хотя� в� обобщенном
смысле� е�о� рели�иозное� значение
сходно�со�значениями,�известными
по� мно�им� древним� мифоло�иям,
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оно�б�дет�иметь�с�ними�принципи-
альные�бытийные�различия.�Солн-
це� �� христиан�—�это�одна�из�пер-
сонифи�аций�божественно�о�нача-
ла.�Оно�не�представляет�Бо�а-Отца
или�Христа,�а,�с�орее,�их�извечн�ю
слав�.�Для�более� точно�о�понима-
ния�это�о�символа�необходимо�об-
ратиться� �� ренессансном�� ис��с-
ств�,�для��оторо�о�хара�терно�при-
с�тствие� символичес�о�о� пласта
содержания.� Та�,� например,� на
�артине�Рафаэля�«Мадонна�де�Фо-
линьо»� Бо�ородица� восседает� на
обла�ах� в� сиянии� солнечно�о�дис-
�а.�На�фра�менте�Гентс�о�о�алтаря
Ван� Эй�а� над� жертвенным� а�нцем
на�фоне�яр�о�о�солнца�расположен
символ� Свято�о� Д�ха� —� �ол�бь.
Фра�мент� Изен�еймс�о�о� алтаря
Матиса�Грюневальда�—�Вос�ресе-
ние�—�по�азывает�Христа�на�фоне
яр�о�о� солнечно�о� дис�а.� В� по-
следнем� сл�чае� след�ет� обратить
особое�внимание�на�то,�что�х�дож-
ни�� изображает� та�� именно� Вос-
�ресение,� �о�да� Христос,� освобо-
дившийся� после� смерти� от� своей
земной�природы,�предстает�во�всей
своей�божественной�славе��а��одна
из�ипостасей�триедино�о�Бо�а.

Выразительны� в� отношении
рассматривае�о� символа� еван-
�ельс�ие� описания� Распятия.� Три
из�четырех�Еван�елий� (от�Матфея,

Мар�а� и� Л��и)� рис�ют� �артин�,
свидетельств�ющ�ю� о� сл�чившем-
ся� то�да� со�рытии� солнца:� «от
шесто�о�же�часа�тьма�была�по�всей
земле� до� часа� девято�о»6;� «Было
же�о�оло�шесто�о�часа�дня,�и�сде-
лалась�тьма�по�всей�земле�до�часа
девято�о:� и� помер�ло� солнце...»7.
Блаженный� Феофила�т,� архиепис-
�оп� Бол�арс�ий� та�� объясняет� это
событие:�«Бывшая�то�да�тьма�про-
изошла� не� по� естественном�� по-
ряд��,� �а�,� например,� бывает� она
вследствие� естественно�о� затме-
ния�солнца.�В�четырнадцатый�день
л�ны�ни�о�да�не�бывает�затмения,
а� бывают� затмения� обы�новенно
при� рождении� л�ны;� но� во� время
распятия� Христа� был� четырнадца-
тый� день� л�ны,� потом�� что� то�да
совершалась� пасха;� следователь-
но,� тьма� была� не� естественной.
При�том�тьма�эта�была�во�всем�ми-
ре,�а�не�в�одной�стране,�например,
в� Е�ипте,� дабы� явно� было,� что
тварь� соболезн�ет� страданиям
Творца,�и�что�свет�от�и�деев�отст�-
пил...»8.�Для�данной�работы�наибо-
лее� важно,� что� в� Еван�елиях� �ста-
новлена� связь� межд�� солнцем� и
Христом.�И�то�да�значение�симво-
ла� солнца� в� �онте�сте� «Саломеи»
становится� абсолютно� ясным:� е�о
тепло�—� это� жизнь� земная� и� веч-
ная,� дарованная� Бо�ом;� свет� —

знание�истин�Царствия�небесно�о;
а� сияние� —� божественная� слава,
озаряющая�святых�и�праведни�ов.

Конечно,� можно� воспринимать
обе� описанные� выше� фи��ры� не
в символичес�ом�смысле,�а��а��сво-
еобразные� с���бо� х�дожественные
детали:�ан�ела��а��вестни�а�смерти,
а� тем��Ио�анаана� �а�� яр��ю� хара�-
теристи��� величественно�о� образа
библейс�о�о�проро�а.�Особенности
та�о�о� восприятия� провоцир�ются
свойствами� романтичес�ой� оперы.
Те�ст� очень� часто� «заслонен»� е�о
психоло�ичес�ой� тра�тов�ой� в� м�-
зы�е.� Но� в� сл�чае� «Саломеи»� это
представляется� неверным.� Сам
Уайльд� �а�� бы� предостере�ает� от
подобно�о�восприятия.�Иродиада�—
примитивный,�в�тра�тов�е�писателя,
образ� без� тон�о�о� мистичес�о�о
ощ�щения� взаимосвязанности� все-
�о�с�ществ�юще�о�—�на�слова�Иро-
да�о�том,�на�что�похожа�л�на,�отве-
чает,� что� «л�на� похожа� на� л�н�,� и
все».�И�если�подчиниться�воле�авто-
ров� обеих� «Саломей»,� оперы� и
пьесы,� то� образ� Ио�анаана� станет
рели�иозным� символом.� И� в� этом
символе�встретятся�и�Ветхий,�и�Но-
вый�Завет,�и�земная�жизнь,�и�небес-
ная,�и��нев�праведных�воинов�Изра-
иля,�и�любовь�вос�ресше�о�во�славе
Христа�—�все� то,� что�для� христиан
объединяется�в�слове�Вера.
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