Христианс ие символы в «Саломее» Ос ара Уайльда — Рихарда Штраса

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, а не в одной стране, напр., в
Еипте,дабыявнобыло,чтотварь
соболезнетстраданиямТворца,и
что свет от идеев отстпил...»8.
Для данной работы наиболее важно, что в Еванелиях становлена
связьмеждсолнцемиХристом.И
тода значение символа солнца в
онтесте «Саломеи» становится
абсолютноясным:еотепло—это
жизнь земная и вечная, дарованная Боом; свет — знание истин

S T uD I A
Царствия небесноо; а сияние —
божественная слава, озаряющая
святыхиправедниов.
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,жирныйрсив.
КАВЫЧКИ—типорафсие«»,внтрицитат—обычные“”.
НОТНЫЕПРИМЕРЫ—вформате*.mus,набранныевнотномредатореFinale,или*.tif.Нмерацияпримеров
внтристатьи—свозная.Втестессылананотныйпримервыделяетсярсивомврлыхсобах:(пример 5).
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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