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СЕМАНТИКА ВЕЕРА В ДРАМАТУРГИИ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значении образа веера в драматургии О. Уайльда. Обзор зарубежных и 

отечественных исследований о комедиях позволяет подойти к проблеме философской составляющей в драматургии Уайль-

да, что до настоящего времени остается малоизученной темой. Анализ уайльдовских произведений обнаруживает в основе 

его художественных текстов своеобразную авторскую философию нереального, которая базируется на идеалистических 

учениях от древности до эпохи конца XIX века и отражает ее тенденции. Много внимания Уайльд уделяет таким категори-

ям, как случайность, влияние, душа, при этом в его пьесах обсуждаются актуальнейшие проблемы действительности, в ча-

стности, «женский вопрос». Анализ художественных текстов Уайльда показывает его отрицательное отношение к правам и 

свободам женщин. В произведениях Уайльда представлена не просто проблема влияния женщин, но их власти над мужчи-

нами. Негативную характеристику слабого пола подчеркивает такой аксессуар, как веер. Образ веера прочитывается как 

символ раздора, и возможность такой трактовки подсказывается первой пьесой «Вера, или Нигилисты». Веер упоминается 

во всех комедиях Уайльда, кроме «Как важно быть серьезным», и при анализе текстов образ веера позволяет точнее опреде-

лить специфику авторской позиции. В последней трагедии Уайльда «Саломея» веер еще раз подчеркивает порочность жен-

ского влияния, его смертельную опасность для мужчин. 
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SEMANTICS OF THE FAN IN WILDE’S PLAYS 

Abstract. The article discusses the importance of the image of the fan in Oscar Wilde’s plays. The review of foreign and na-

tional research on comedies allows to speak about a philosophical component of Wilde’s plays that still remains insufficiently stud-

ied. The analysis of Wilde’s works reveals that his literary texts are founded on the author's specific philosophy of the unreal, which 

is based on the idealistic teachings from ancient times to the late XIX century and reflects the latter trends. Wilde pays much atten-

tion to such categories as an accident, influence, soul, alongside his plays discuss the most topical issues, in particular, the «women's 

issue». The analysis of Wilde’s literary texts shows his negative attitude to women’s rights and freedoms. Wilde’s works don’t repre-

sent simply a problem of the women’s influence, but their power over men. The negative character of the weaker sex is emphasized 

by such an accessory as a fan. The image of the fan is read as a symbol of discord, and the possibility of such an interpretation is 

suggested by the first play «Vera, or the Nihilists». The fan is mentioned in all Wilde’s comedies except for «The Importance of Be-

ing Earnest», and when analyzing the texts the image of the fan helps better define the author's position. In Wilde's final tragedy «Sa-

lome» the fan once again underlines the perversity of women's influence, its mortal danger for men. 
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Драматургия Оскара Уайльда, на наш взгляд, 

до сих пор остается малоизученным предметом в 

отечественном литературоведении. Ранние трагедии 

«Вера, или нигилисты» (1880) и «Герцогиня Паду-

анская» (1883) не были сценически успешными, 

«Саломея» (1892) была запрещена к постановке в 

Лондоне, поскольку пьесы на библейский сюжет не 

допускались цензурой. Непопулярность трагедий (за 

исключением «Саломеи») стала одной из причин 

отсутствия внимания к ним критиков.  

Что касается комедий («Веер леди Уиндермир» 

(1892), «Женщина, не стоящая внимания» (1893), 

«Идеальный муж» (1895), «Как важно быть серьез-

ным» (1895)), то большинство ученых не включают их 

в контекст «новой драмы» конца XIX века и считают 

исключительно развлекательными, хотя ряд исследо-

вателей выделяет социальную проблематику, особенно 

в комедии «Идеальный муж». Комедии Уайльда изу-

чали такие отечественные и зарубежные исследовате-

ли, как Т. Боборыкина, А. Образцова, М. Соколянский, 

И. Тайц, А. Берд, К. Нассаар, С. Элтис и другие.  

Наиболее объемно драматургия Уайльда пред-

ставлена в книге А. Образцовой «Волшебник или 

шут? Театр Оскара Уайльда» [Образцова 2001], в 

которой автор глубоко и подробно анализирует эс-

тетические взгляды английского писателя, историю 

замысла, создания, постановки на лондонских сце-

нах, предлагает свои трактовки сюжетов и образов 

уайльдовских пьес.  

Среди зарубежных исследований выделяются 

монография К. Нассаара «Вглубь демонической 

вселенной» и ряд его статей, в которых дан глубо-

кий анализ тематики, проблематики художествен-

ных образов уайльдовских пьес [Nassaar 1974; 

Nassaar 2000; Nassaar 2002]. В монографиях 

А. Берда «Пьесы Оскара Уайльда» [Bird 1977] и 

С. Элтиса «Пересматривая Уайльда: общество и 

выпады против него в пьесах Оскара Уайльда» [Eltis 

1996] представлены материалы об истоках трагедий 

и комедий, критические отзывы о постановках, ха-

рактеристика ведущих персонажей, мотивы, объе-

диняющие с выдающимися европейскими комедия-

ми конца XIX — начала ХХ веков. 

Уайльдовские комедии в работах исследователей 

представлены в контексте ведущих театральных тен-

денций эпохи конца XIX века, в контексте его эстети-

ческих взглядов. М. Меркулова в монографии «Ретро-

спекция в английской «новой драме» конца XIX — 
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начала ХХ века: истоки и функционирование» одной 

из первых обратила внимание на значимость темы 

прошлого в комедиографии Уайльда, рассматривая ее 

в рамках концепции ретроспективной композиции. К 

сожалению, анализ пьес английского драматурга у 

Меркуловой неравноценен, и предпочтение отдано 

комедии «Идеальный муж» [Меркулова 2005]. Изуче-

нию конфликтов, проблематики, структуры, системы 

образов уайльдовских комедий посвящено несколько 

статей И. Тайц и Т. Боборыкиной [Тайц 1969; Тайц 

1971; Боборыкина 1980]. 

Ведущие тенденции популярной драмы конца 

XIX века в комедиях Уайльда исследованы 

Х. Маркович и П. Фортунато, которые писали, что по 

внешним признакам уайльдовские комедии мало чем 

отличались от развлекательных пьес современников. 

В то же время, отмечает Фортунато в работе «Эсте-

тика модернизма и потребительская культура в твор-

честве Оскара Уайльда», комедии Уайльда ориенти-

рованы на массового зрителя, без стереотипов кото-

рого они не могли бы существовать. Форма мелодра-

мы также не случайна, поскольку это клишированная 

форма, хорошо знакомая зрителю, но он использует 

мелодраму не для того, чтобы ее отрицать, а чтобы ее 

развивать [Fortunato 2007]. Х. Маркович в моногра-

фии «Искусство притворства: теория представления 

Оскара Уайльда» [Marcovitch 2010] говорит также о 

проблеме борьбы с общественными стереотипами, о 

своеобразии героев-денди, и большое внимание в 

работе уделяется женским образам.  

Вместе с тем исследований, в которых разраба-

тывается вопрос о воплощении философских взгля-

дов Уайльда в пьесах, немного. Анализ уайльдов-

ских произведений обнаруживает в основе его ху-

дожественных текстов своеобразную авторскую 

философию. Идеи Уайльда базируются на идеали-

стических учениях от древности до эпохи конца 

XIX века и отражают ее тенденции. Писатель пола-

гал, что над миром царит некая сила, которую мож-

но обозначить, используя его высказывание из 

письма Э. де Гонкуру, как нереальное.
1
  

Нереальное не может править всем сущим «рас-

судочным» путем, оно связано с духовным и эмоцио-

нальным миром людей и может проявиться, например, 

через любовь (родительскую, супружескую), через 

случайности, не зависящие от воли человека. Искусст-

во — тоже часть нереального, его единственная 

цель — доставлять удовольствие, и человеку беспо-

лезно требовать от него чего бы то ни было еще, поль-

зы в нем нет. В произведениях Уайльда прослеживает-

ся связь искусства и случайности, которые вместе по-

могают избежать жестокой несправедливости. 

Глубину, непостижимость мира Уайльд по-

своему отразил в структуре своих произведений. В 

каждой из его пьес есть внешний и внутренний кон-

фликт, внешнее и внутреннее действие. Внутренний 

конфликт определяется тем, что в мире властвует 

иррациональное, и человек не в состоянии изменить 

действительность рассудочными решениями.  

                                                           
1 Подробнее об этом см: Валова О. М. Эстетико-

философская проблематика драматургии Оскара Уайльда. — 

Киров: Радуга, 2013. — 246 с. 

Внешний конфликт комедий напоминает о по-

пулярных пьесах второй половины XIX века и стро-

ится на традиционных мотивах потерянных, най-

денных детей или родителей, на мотивах шантажа, 

«женщины с прошлым» и т.д. (что и дает основание 

критикам говорить о преимущественно развлека-

тельном содержании). Конфликт трагедий имеет в 

своей основе актуальную социальную проблемати-

ку. В контексте уайльдовской философии нереаль-

ного самые острые вопросы современности (террор, 

безверие и «богоутрата», изменение положения 

женщины в обществе и др.) обусловлены стремле-

нием людей изменить мир, как им кажется, в луч-

шую сторону. Многие из названных проблем при 

кажущейся спорности или неразрешимости, как 

считает Уайльд, имеют одну основу — потерю 

представлений об истинных ценностях, о духовно-

сти, об изначальном бессилии перед миром и невоз-

можности в нем принципиальных изменений.  

Для творчества Уайльда характерна множествен-

ность, разноуровневость повествовательной техники, 

писатель предпочитает символ как отказ от однознач-

ности. Глубины мира, неведомое, иррациональное 

представляли для Уайльда особый интерес, он много 

внимания уделял таким категориям, как случайность, 

влияние, душа. Его драмы отличаются смешением 

традиционного и нового, вниманием к фольклору, ми-

фологии и даже мистике, при этом они отражают акту-

альнейшие проблемы действительности. 

Конец XIX века ознаменован коренными измене-

ниями в научной, социальной, политической, религи-

озной сферах. Уайльд в своих пьесах обращался и к 

проблемам террора, и к вопросу усиления влияния 

рационалистической американской цивилизации, ос-

вещался им и кризис веры, и «женский вопрос». 

На рубеже XIX–ХХ веков «женский вопрос» 

был, пожалуй, одним из самых обсуждаемых в бри-

танском обществе, и не удивительно: статус жен-

щины в законодательном плане постоянно улучшал-

ся, появлялись новые сферы деятельности и профес-

сии, где приветствовался именно женский труд, за-

рождались феминистские движения. «Женский во-

прос» в это время активно обсуждается и в литера-

турных произведениях (в «новой драме» — у 

Г. Ибсена, А. Стриндберга, Б. Шоу, Д. Голсуорси и 

др.), и в публицистике.  

Одни считали, что государство, ограничиваю-

щее права женщин, мешает полноценному форми-

рованию ответственной, самостоятельной лично-

сти
2
, другие утверждали, что общественное мнение 

разрушает процесс становления «новой женщины»
3
, 

третьи отмечали, что стремление к правовому рас-

крепощению женщин необоснованно, и оно приве-

дет к распаду института семьи
4
.  

                                                           
2 Эта проблема ярко проявилась в пьесе Г. Ибсена 

«Кукольный дом» (1879). 
3 Такое видение проблемы можно наблюдать в пьесах 

А. У. Пинеро «Вторая миссис Танкерей» (1893) и «Та самая 

миссис Эбсмит» (1895). 
4 Данный аспект проблематики представлен, например, в 

ряде пьес А. Стриндберга: «Отец» (1887), «Товарищи» (1888), 

«Фрекен Жюли» (1888) и др. 



   Филологический класс, 2(44)/2016 86 

Постановка в Лондоне «Кукольного дома» Иб-

сена в 1889 году обострила дискуссию о «новой 

женщине», которая виделась теперь как интелли-

гент, феминистка, политическая активистка, спе-

циалист в профессии. В прессе часто можно было 

встретить карикатуры, на которых дама курила или 

ехала на велосипеде; вместе с тем «новой женщине» 

было легко попасть в категорию «падших женщин» 

в зависимости от общественного восприятия [Woz-

niak 2009: 394]. Уайльд, никогда не проходивший 

мимо тем, которые вызывают бурные дискуссии, 

исследует их и высказывает свое мнение. 

Анализ художественных текстов Уайльда пока-

зывает его ироничное, а порой и явно отрицательное, 

отношение к правам и свободам женщин. Негатив-

ный взгляд на социальную самостоятельность жен-

щины имеет давнюю традицию; например, И. Кант 

(с чьими работами Уайльд был прекрасно знаком) 

в середине XVIII века говорил, что хорошее образо-

вание дам или их стремление к отвлеченным рассуж-

дениям могут удивлять, но никогда не сделают их 

более привлекательными: мужчины тотчас же заме-

тят свое превосходство и будут потакать лишь жен-

скому тщеславию. «Ее философия не умствования, а 

чувство», — пишет Кант [Кант 1964: 152]. 

В век, когда в обществе началась борьба за 

права женщин, когда они стали входить в систему 

образования, профессиональный мир, политику, 

Уайльд поднимает вопрос о женском влиянии. Он 

полагает, что влияние женщин на мужчин настолько 

сильно, что им нет необходимости бороться за свои 

права: всего, к чему стремятся дамы, можно достичь 

без изменения законодательства, поскольку, в них 

есть «скрытая волшебная сила», с помощью которой 

они склоняют страсть мужчин «к благоприятному о 

ней мнению» [Кант 1964: 150]. В художественных 

произведениях Уайльда отражается идея не просто 

влияния женщин, но их власти. 

Большинство мужчин в пьесах Уайльда 

практически лишены самостоятельности. Ирод в 

«Саломее», Джеральд в «Женщине, не стоящей 

внимания», Джон Уортинг в «Как важно быть 

серьезным», Роберт Чилтерн в «Идеальном муже» — 

все они полагают, что обладают свободой воли и 

возможностью делать независимый выбор. Ирония 

Уайльда, по мнению М. Нокс, очень ярко проявляется 

в сценах, когда Алджернон («Как важно быть 

серьезным») отвлекает леди Брэкнелл, чтобы Джон 

Уординг сделал предложение Гвендолен, и когда сам 

Алджернон говорит о своих чувствах Сесили — все 

это высмеивает идею «выбора» мужчин, поскольку, 

как показывает автор, выбираются мужчины, а 

женщины решили все заранее [Knox 1994: 103]. 

Уайльд отмечает превосходство иррациональной 

власти женщин над властью, которая дается 

рассудочным миром.  

Уайльда не интересует типология влияния, 

говоря современным языком, манипуляция ли это, 

заражение или подражание, он констатирует сам 

факт женской власти. Воздействие женщины не не-

сет в себе положительного начала, поскольку подав-

ляет мужскую индивидуальность. 

В пьесах Уайльда даже аксессуары подчерки-

вают негативную характеристику слабого пола: 

один из самых сложных, и в то же время вырази-

тельных образов здесь — образ веера. 

Веер — особая деталь в характеристике персона-

жей; она интересна Уайльду в первую очередь в силу 

многофункциональности: веер позволяет скрыть лицо, 

им можно указать на человека или предмет, «поиг-

рать», ударить, в конце концов; это предмет роскоши и 

в то же время удобства. Показательно и то, что этот 

аксессуар принадлежит только женщинам.  

Веер издревле считался не только предметом 

необходимости или предметом роскоши. В Европе 

веера были необыкновенно популярны в XVIII веке, 

их расписывали даже известные живописцы уровня 

Ф. Буше и Ж. А. Ватто; существовал особый «язык 

веера», которым пользовались для флирта: одна 

раскрытая створка говорила о возможности дружбы, 

две — о влюбленной дружбе, раскрытый и резко 

сложенный — о свидании у дамы и т.д. [Современ-

ная энциклопедия 2002: 176], но этот язык практи-

чески потерял свое значение в XIX веке.  

Новый всплеск интереса к веерам возникает 

как раз на рубеже XIX–ХХ веков, теперь это знак 

утонченной роскоши. П. Фортунато считает весьма 

показательным, что в название пьесы Уайльд ввел 

очень модный потребительский товар. Ведущие 

женские журналы того времени, как правило, обра-

щались к театральным критикам по костюмам. На-

пример, «The Illustrated London News» опубликовал 

иллюстрации платьев и огромных вееров из уайль-

довской пьесы. (Веер главной героини состоял из 

шестнадцати страусовых перьев, закрепленных руч-

кой из черепахового панциря, с именем «Маргарет» 

в алмазах [Fortunato 2007: 96]). Пьеса Уайльда впол-

не могла способствовать продаже подобных вееров: 

так, в каталогах «Liberty and Co» 1890-х годов веера 

были чуть ли не основным товаром, а в 1894 году, 

после выхода пьесы, там предлагалось семнадцать 

видов вееров из страусовых перьев. 

Образ веера интересовал исследователей, как 

правило, лишь в связи с первой комедией Уайльда, 

но не был замечен в иных пьесах. А. Берд рассмат-

ривал его как косвенное обвинение бессердечного 

и корыстного общества, где веер — экстравагант-

ная и бесполезная игрушка — становился точным 

символом [Bird 1977: 112]. Довольно много гово-

рила об этом аксессуаре А. Образцова, считая, что 

он «способен менять и направлять ход действия». 

Исследователь показывает многозначность данного 

предмета: «Из символа любви и нежности, красоты 

и богатства веер грозит превратиться в знак невер-

ности и предательства». Образцова называет и 

иные функции веера: «Один взмах веера, и миссис 

Эрлин чувствует, как в ней происходит чудо: в ней 

просыпается неведомое прежде материнское чув-

ство». «С легкостью и вместе с тем с глубоким 

смыслом, заложенным автором, веер переходит из 

рук в руки. То ли это персонажи играют с веером, 

то ли это веер играет с людьми, властно распоря-

жаясь их судьбами» [Образцова 2001: 198]. 

В. Луков и Н. Соломатина считают веер своего 

рода действующим лицом, олицетворяющим пона-
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чалу семейное счастье. Затем веер становится сим-

волом мести, позже — знаком измены, а в конце 

произведения символизирует примирение [Луков, 

Соломатина 2005: 34]. К. Нассаар изучает образ 

веера относительно персонажей, и считает, что для 

лорда Уиндермира веер является символом испор-

ченности [Nassaar 1974: 78]. Нассаар — один из 

немногих исследователей, обративших внимание 

на веер как характерную деталь, но «увидел» он ее 

лишь в «Саломее».  

Хотя веер в восприятии зрителей и читателей 

был прежде всего связан с флиртом, в контексте 

творчества Уайльда образ веера прочитывается как 

символ раздора, и возможность такой трактовки 

подсказывается первой пьесой «Вера, или Нигили-

сты», где слово fan употребляется в значении ‘раз-

жигать’, ‘раздувать’:  

VERA. I must. They are getting faint-hearted 

there, and I would fan the flame of this revolution into 

such a blaze that the eyes of all kings in Europe shall be 

blinded [Wilde 1997: 374] (ВЕРА: Так надо. Что-то 

наши там пали духом. А я хочу раздуть пожар рево-

люции, чтоб от его пламени ослепли монархи Евро-

пы [Уайльд]). О негативном содержании этого об-

раза говорит и мимолетное замечание леди Уиндер-

мир («Веер леди Уиндермир»), что веер — вещь 

полезная (в системе взглядов Уайльда польза не яв-

ляется достоинством): «A useful thing a fan, isn’t it?» 

[Wilde 1997: 502]. Веером пользуются лишь не-

сколько героинь уайльдовских пьес: леди Уиндер-

мир, затем — миссис Эрлин («Веер леди Уиндер-

мир»); Эстер и леди Ханстентон («Женщина, не 

стоящая внимания»); миссис Чивли («Идеальный 

муж»); Иродиада («Саломея»).  

В первой комедии героиня получает веер в по-

дарок от супруга на день рождения, затем этот ак-

сессуар чуть было не становится источником скан-

дала, поскольку молодая женщина едва не оскорби-

ла свою гостью (леди Уиндермир планировала уда-

рить им миссис Эрлин). Веер впервые замечен Дар-

лингтоном, и он дважды упоминает о нем, как бы 

акцентируя внимание на предмете, который едва не 

становится поводом для скандала. Второй раз о нем 

говорит лорд Уиндермир, буквально в ту же секунду 

замечает, что его банковская книжка вскрыта и жена 

узнала о перечислении миссис Эрлин значительных 

сумм. Его жена обещает ударить веером по лицу эту 

непорядочную даму. Еще один веер появляется в 

руках герцогини Бервик, именно ее слова заставля-

ют леди Уиндермир окончательно поверить в «ви-

новность» своего мужа. Еле сдерживаясь, молодая 

женщина роняет веер, просит поднять его Дарлинг-

тона, и затем веер появляется в кульминационный 

момент, его обнаруживают гости Дарлингтона, и 

миссис Эрлин признается, что это ее вещь. В конце 

концов веер с благодарностью передается миссис 

Эрлин, и вместе с ним ссоры и ненужные подозре-

ния покидают дом Уиндермиров.  

Во второй комедии «Женщина, не стоящая 

внимания» веер упоминается дважды. Эстер вступа-

ет в конфликт со светскими дамами, чьи высказыва-

ния кажутся ей неприличными, резкими, высоко-

мерными, издевательскими. Вместо того, чтобы «не 

заметить» этих слов (как ей намекала леди Ханстен-

тон: «Должно быть, читали? Здесь в библиотеке 

столько книг» [Уайльд 1960: 212]), девушка, взяв в 

руки веер, напрямую обвиняет английское общество 

в несправедливости, эксплуатации, издевательстве 

над самопожертвованием, в мелочности, эгоистич-

ности, неразумности. Ее страстный монолог завер-

шается огульными обвинениями и призывом к нака-

занию всех грешивших женщин в тот самый мо-

мент, когда в комнату входит мать ее возлюбленно-

го — миссис Арбетнот.  

Другое упоминание о веере происходит в связи 

с леди Ханстентон, которая грозит веером Иллин-

гворту, сказавшему, что цель жизни — в поиске со-

блазнов. Далее появляются любопытные высказы-

вания леди Ханстентон о том, что она не может уп-

рекнуть себя в излишке мыслей, и в целом, по ее 

мнению, женщинам не полезно много думать, и что 

их сильная сторона — умеренность.  

Может показаться, что никакого конфликта 

здесь нет, тем более что леди Ханстентон завершает 

диалог словами об «утешительности» взглядов Ил-

лингворта на жизнь. Однако спор налицо, поскольку 

герой-денди, по сути, излагает свою программу, 

которая противопоставляется традиционным мнени-

ям. Соблазны ведут к греху, а грех, как известно, в 

представлении Уайльда — элемент прогресса; не 

случайно Иллингворт опасается за будущее, если в 

день ему не попадется ни одного соблазна. Далее 

герой заявляет о разрушительной силе мыслитель-

ного процесса, об умеренности как роковом свойст-

ве («Только крайность ведет к успеху» [Уайльд 

1960: 234]), о забывчивости как одной из самых 

очаровательных вещей. Веер, таким образом, вновь 

указывает на конфликт, в данном случае — принци-

пов Уайльда с обыденными, житейскими представ-

лениями о действительности.  

В «Идеальном муже» веером распоряжается 

лишь миссис Чивли, и самые активные движения с 

ним происходят в тот момент, когда начинается 

шантаж Чилтерна. Миссис Чивли играет веером, 

когда «не припоминает», где встречалась с Гертру-

дой, роняет его, отвечая на вопрос Чилтерна, что 

она нашла в политике — благородное поприще, 

азартную игру или скуку. Прикоснувшись веером к 

руке Чилтерна, миссис Чивли напоминает ему о том, 

как он продал государственную тайну. 

В «Саломее» образ веера получает более яркую 

сексуальную окраску, которая в предыдущих рас-

смотренных случаях была сильно завуалирована. В 

начале пьесы Молодой сириец с восторгом отмеча-

ет, что героиня прячет лицо за веером, Паж Иродиа-

ды убеждает, что смотреть на нее не надо, и несча-

стье — самоубийство Молодого сирийца — разлу-

чает друзей. Нассаар полагает, что в этом эпизоде 

символика вполне ясна: веер прикрывает истинную 

природу Саломеи, но скрывает ее только в глазах 

Молодого сирийца.  

Далее слово fan появляется в словах Иоканаана 

«<…> Go, bid her rise up from the bed of her abomina-

tions, from the bed of her incestuousness, that she may 

hear the words of him who prepareth the way of the 

Lord, that she may repent her of her iniquities. Though 
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she will not repent, but will stick fast in her abomina-

tions, go bid her come, for the fan of the Lord is in His 

hand» [Wilde 1997: 724] («Пусть встанет она с ложа 

бесстыдства своего, с ложа кровосмешения, и 

услышит слова того, кто приуготовляет путь 

Господень, дабы покаялась во грехах своих. Хотя 

она и не раскается никогда и будет пребывать в сво-

ей скверне, пусть придет, ибо Господь уже держит 

бич в руках Своих» [Уайльд 1960: 272].). В данном 

случае веер выступает в качестве оружия, которым 

можно ударить Иродиаду. Нассаар отсылает читате-

лей к Евангелию, где говорится: «Лопата
5
 Его в руке 

Его, и Он очистит гумно Cвое, и соберет пшеницу 

Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугаси-

мым» (Мф. [3:12]. Лк. [3. 17–18]). Это для Нассаара 

является доказательством того, что намерения Ио-

канаана по отношению к Иродиаде агрессивны.  

Открытый веер может быть средством защиты 

от морального зла. Но веер имеет третье, скрытое 

значение. В начале пьесы Иоканаан заявляет, что 

стержень сломан («Rejoice not, O land of Palestine, 

because the rod of him who smote thee is broken» 

[Wilde 1997: 723] («Не ликуй, страна Палестины, 

ибо бич того, кто бичевал тебя, преломился» 

[Уайльд 1960: 270].)). Веер в закрытом состоянии, 

по мнению Нассаара, может быть представлен как 

фаллический символ, показатель того, что бессозна-

тельно Иоканаан желает Иродиаду. 

Далее веер как символ сексуальной силы ока-

зывается в руках Иродиады. Она просит подать его, 

когда ей надоедают разговоры о чудесах. Веер ста-

новится орудием, обращенным против мужчин (она 

ударяет Пажа веером, запрещая ему мечтать: в кате-

горичной форме следуют совершенно противореча-

щие уайльдовским взглядам ее утверждения о не-

нужности фантазии); декларацией превосходства 

женщин над мужчинами.  

В финале Иродиада с улыбкой обмахивается 

веером в тот момент, когда палач выносит голову 

Иоканаана. Используя веер, Иродиада символически 

отрубает голову пророку, тогда как ее дочь заполу-

чает то, что она просила за свой танец. Нассаар от-

мечает, что Ирод предлагает Саломее все, что она 

ни пожелает взамен головы Иоканаана, среди цен-

ностей тетрархом были перечислены и четыре веера 

из перьев попугая, присланные королем Индии. Од-

нако Саломею эстетические ценности не удовлетво-

рили. Нассаар пишет, что ранее царевна использо-

вала веер, чтобы скрыть, утаить свою сущность, но 

сейчас она отвергает веера отчасти потому, что уже 

не желает маскировать свою правду. Финал пьесы 

весьма недвусмысленно показывает ее личность 

[Nassaar 1999: 89–90]. Таким образом, в «Саломее» 

веер, по мнению критика, является тройным симво-

лом: он выражает агрессию, защищает от зла и ста-

новится символом сексуальности. 

В «Саломее» Уайльда веер становится уже не 

просто символом раздора, он иллюстрирует воинст-

вующее сексуальное начало женщин. Образ веера 

еще раз подчеркивает масштабную трагедию жен-

ского влияния, способного уничтожить все святое 

                                                           
5 Имеется в виду лопата, которой веют хлеб. 

(требование Саломеей головы пророка Иоканаана); 

убийственность жадной эгоистичной страсти, в ос-

нове своей имеющей рассудочность и расчет. 
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