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STuDIA
Христианс	ие�символы�в�«Саломее»�Ос	ара�Уайльда�—�Рихарда�Штра�са

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,� напр.,� в
Е�ипте,�дабы�явно�было,�что�тварь
соболезн�ет�страданиям�Творца,�и
что� свет� от� и�деев� отст�пил...»8.
Для�данной�работы�наиболее�важ-
но,� что� в� Еван�елиях� �становлена
связь�межд��солнцем�и�Христом.�И
то�да� значение� символа� солнца� в
�онте�сте� «Саломеи»� становится
абсолютно�ясным:�е�о�тепло�—�это
жизнь� земная� и� вечная,� дарован-
ная� 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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