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«Вера или Нигилисты»1

... life is much too important a thing ever to talk seriously
about it. «Vera», O. Wild

Автор рас смат ри ва ет ма ло из вес тную пье су Оска ра Уа -
йльда, от но ся щу ю ся к юно шес ко му пе ри о ду  его твор чес тва.

ис то рии ев ро пей ской ли те ра ту ры кон ца про шло го 
века имя Ос ка ра Уай ль да (1854 - 1900) за ни ма -
ет осо бое ме сто, при этом ожес то чен ные спо ры
по-преж не му вы зы ва ет как твор че ст во ве ли ко го
ир ланд ско го пи са те ля, его фи ло соф ские, эс те ти -

че ские воз зре ния, так и его био гра фия.
В на стоя щее вре мя ин те рес к твор че ст ву и судь бе Ос ка ра

Уай ль да пе ре жи ва ет воз ро ж де ние, в том чис ле и в Рос сии. В
по след ние годы вы шли но вые ра бо ты, в ко то рых ана ли зи ру ет -
ся твор че ст во Уай ль да, ак тив но пе ре во дят ся и из да ют ся био -
гра фи че ские опи са ния [Ак ройд П. 200; Ланг лад Ж. 1999; Хол -
ланд В., 2006; Хол ланд  М., 2006; и др.]. На те ат раль ных сце нах 
стра ны, осо бен но в сто лич ных те ат рах, ста вят ся его пье сы
[Ста ро сель ская Н. 1992]. Од на ко по-преж не му нет но вых пе -
ре во дов: часть на сле дия Уай ль да (не пе ре ве ден ные пье сы, сти -
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хи, кри ти че ские ста тьи) яв ля ет ся не дос туп ной для рус скоя зыч -
но го чи та те ля.

Пер вая пье са Ос ка ра Уай ль да «Вера или Ни ги ли сты» во об -
ще ос та ет ся вне поля зре ния. В наи бо лее пол ных со б ра ни ях
со чи не ний эта пье са иг но ри ру ет ся даже в тех слу ча ях, ко гда на
суд чи та те лей вы но сят ся «ра бо чие ма те риа лы» пи са те ля -
фраг мен ты и за мыс лы пьес. «В этой кни ге, - пи шет А.Аникст,
пред став ляя оче ред ное из да ние про из ве де ний ир ланд ско го
пи са те ля, по эта и дра ма тур га - со б ра но все, на пи сан ное Уай -
ль дом в дра ма тур ги че ских жан рах, - как за кон чен ные про из -
ве де ния, так и фраг мен ты не за вер шен ных пьес. Надо, од на ко,
по ви нить ся пе ред чи та те лем. Одна из пьес Уай ль да в сбор ник
не вклю че на, хотя мно гие, ве ро ят но, по смея лись бы, чи тая ее.
Это пер вая дра ма Уай ль да - «Вера, или Ни ги ли сты» (1881),
на пи сан ная им в 25 лет и об на ру жи ваю щая слиш ком яв ные
при зна ки не зре ло сти ав то ра как дра ма тур га» [Аникст А.А.
1960. С. 6.]. Уди ви тель но, что пред став ляя ра бо чие ма те риа лы, 
со ста ви те ли сбор ни ка иг но ри ро ва ли пер вую пье су дра ма тур га, 
хотя имен но пер вая пье са мог ла быть ин те рес на с точ ки зре ния 
ана ли за раз ви тия твор че ст ва Уай ль да.

Та ким об ра зом, не за ви си мо от ху до же ст вен ных дос то инств
пье сы «Вера», она ин те рес на уже тем, что яв ля ет ся прак ти че -
ски не из вест ной для рус скоя зыч ных чи та те лей. Ос нов ная вер -
сия ее иг но ри ро ва ния - не точ ность в изо бра же нии Рос сии и
«рус ской жиз ни» - урав но ве ши ва ет ся вни ма ни ем Уай ль да к
про бле ме рос сий ских экс тре миз ма и тер ро ра, а так же
описанием решения проблем «по-русски» - трагично, мрачно,
тяжело.

Дей ст вие пье сы про ис хо дит в 1795-1800 го дах XIX века.
Дмит рий, брат Веры - до че ри дер жа те ля по стоя ло го дво ра -
при знан ни ги ли стом и на прав ля ет ся под кон во ем в Си бирь. По
пути кон вой ос та нав ли ва ет ся на по стоя лом дво ре его отца и
Дмит рий встре ча ет ся с Ве рой. Он при зы ва ет её к мес ти и даёт
ей ад рес ни ги ли стов в Мо ск ве. Вера кля нёт ся отом стить и едет
в Мо ск ву. Че рез пять лет она ста но вит ся са мой из вест ной ни -
ги ли ст кой, её ищут по всей Рос сии.
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Сын царя Ива на - Алек сей - тоже ни ги лист, но сре ди ни ги -
ли стов ни кто не зна ет, что он - ца ре вич. Вера и Алек сей лю бят
друг дру га, од на ко влюб лён ный в Веру Ми ха ил ви дит это и на -
страи ва ет ни ги ли стов про тив Алек сея. Они об ви ня ют Алек сея
в пре да тель ст ве, и его спа са ет лишь за ступ ни че ст во Веры.
Алек сей же спа са ет за го вор щи ков от ге не ра ла Ко тём ки на, ко -
то рый пы та ет ся их аре сто вать.

Тем вре ме нем из-за вве дён но го ца рём «во ен но го за ко на»
за го вор щи ки при ни ма ют ре ше ние убить царя. Алек сей пы та -
ет ся убе дить отца от ме нить за кон, но тот отказывается.

В кон це кон цов Алек сей от кры ва ет ся отцу, и царь, уз нав, что
его сын ни ги лист, при ка зы ва ет по са дить его в тюрь му. В вол -
не нии царь вы хо дит на бал кон, где его уби ва ет один из за го -
вор щи ков. Алек сей ста но вит ся но вым ца рём и сра зу же на чи -
на ет ре фор мы, увольняет прежнее правительство.

Уво лен ный Алек се ем ми нистр Па вел Ма ра лов ский ста но -
вит ся ни ги ли стом и рас ска зы ва ет сво им со рат ни кам о дей ст -
ви ях но во го царя. Ни ги ли сты по втор но об ви ня ют Алек сея в
пре да тель ст ве и при го ва ри ва ют к смер ти. Вера сно ва про тес -
ту ет, но Ми ха ил убе ж да ет Веру, что Алек сей не лю бит её и что
он предатель. Она соглашается исполнить приговор.

Вера про ни ка ет во дво рец и хо чет убить спя ще го Алек сея,
но тот про сы па ет ся. Он объ яс ня ет, что стал ца рём, что бы же -
нить ся на ней и вме сте пра вить Рос си ей. Рос сия ещё не го то ва
к де мо кра тии, ут вер жда ет Алек сей, и ей ну жен до б рый царь.
Тем вре ме нем Вера слы шит кри ки ни ги ли стов сна ру жи, уби ва -
ет себя вме сто Алек сея и вы бра сы ва ет в окно кин жал - знак,
что царь убит. Она умирает со словами «Я спасла Россию».

Судь ба этой пье сы на те ат раль ных под мо ст ках была край не
не удач на. Она не сра зу была при ня та к по ста нов ке, а ко гда
все-та ки те атр Адель фи ре шил ся по ста вить ее, че рез три не -
де ли ре пе ти ций, 17 де каб ря 1881 года все под го тов ки были
пре кра ще ны [Пав ло ва Т.В. 1986]. Уже по сле на пи са ния пье сы,
со бы тия, пред став лен ные в ней, слу чай но «вер ну лись» в ре -
аль ность. Ав тор пье сы от час ти пред вос хи тил со бы тия. Пье са
су ще ст во ва ла в скан даль ном и страш ном кон тек сте ца ре убий -
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