От составителя
В этой книге собраны лучшие изречения Оскара Уайльда – о жизни и смерти, о
мужчинах и женщинах, об одежде и моде, об искусстве, религии, истории и политике.
Около 270-ти изречений – более пятой части всего сборника – публикуются порусски впервые. Они взяты из журнальных статей и рецензий Уайльда, его лекций, писем,
интервью, черновых рукописей, а также из воспоминаний современников.
Афоризмы Уайльда – самая востребованная часть его наследия. При этом почти все
они – либо цитаты из его произведений, либо его устные фразы, записанные
современниками. При жизни Уайльда вышла лишь одна антология его изречений. Она
была составлена его женой при участии лондонского издателя Артура Хэмфри и
опубликована в 1895 г. под заглавием «Оскариана»; сюда вошли лишь цитаты из уже
опубликованных сочинений. В письме к Хэмфри Уайльд отозвался о работе составителей
крайне нелестно, но – что для нас гораздо важнее, – саму идею одобрил: «Такая книга,
будь она хорошо сделана, стала бы настоящим событием».
Недовольство «Оскарианой» побудило Уайльда опубликовать в периодике две
собственные небольшие подборки, целиком состоявшие из новых афоризмов: «Фразы и
поучения на пользу юношеству» и «Несколько максим для наставления чересчур
образованных». «Фразы...» больше ста лет назад перевел К. Чуковский под заглавием
«Заветы молодому поколению»; из «Нескольких максим...» по-русски публиковались
лишь некоторые. Обе эти подборки даются здесь целиком в переводе составителя.
Ряд изречений Уайльда остался в его черновых рукописях. Эти рукописи были
опубликованы 20 лет назад (I. Small, «Oscar Wilde Revalued», 1993), тем не менее
афоризмы из них практически неизвестны англоязычным читателям, не говоря уж о
русских. В настоящий сборник вошло несколько десятков афоризмов из черновых
рукописей.
Устные высказывания, приведенные в настоящем сборнике без ссылки на источник
информации, взяты из биографической литературы. Тут первое место принадлежит книге
Хескета Пирсона «Жизнь Оскара Уайльда» (1946). Пирсон тщательно собирал
письменные и устные свидетельства современников, а его труд послужил основой для
всех последующих биографий писателя.
Сомнительные цитаты даются с пометой «Приписывается Уайльду». Фразы,
заведомо не принадлежащие Уайльду, в сборник не вошли, даже если они регулярно
публикуются под его именем. Кстати: если судить по англоязычной Сети, среди
неискушенных читателей ложные цитаты едва ли не популярнее подлинных. Наибольшим
успехом пользуется «уайльдовская» фраза «Будь собой: все остальные роли уже заняты»,
появившаяся век спустя после смерти великого остроумца.
В конце сборника помещены афоризмы из романа Р. Хиченза «Зеленая гвоздика»,
которые, возможно, восходят к беседам Уайльда.
Ряд афоризмов Уайльда, по сути, потерян в русских переводах, а еще чаще их
афористичность существенно сглажена; это прежде всего относится к его
недраматургическим сочинениям. Составитель пытался по мере возможности восполнить
этот пробел. Более половины включенных в книгу цитат даются в переводе составителя;
остальные – по русским изданиям, указанным в разделе «Основные источники».
Некоторые цитаты даются с минимальными грамматическими изменениями или же в
сокращенном виде, как и в большинстве англоязычных сборников.
В первых антологиях афоризмов Уайльда цитаты располагались довольно-таки
случайным образом; в позднейших они разбиты по темам. Так же построен и настоящий
сборник. Это оправданно уже потому, что Уайльд многократно возвращается к одним и
тем же сюжетам и образам.
Бывает, что суждения Уайльда противоречат друг другу. Отчасти это объясняется
тем, что они вложены в уста разных персонажей, отчасти – изменением взглядов автора,
особенно после случившейся с ним жизненной катастрофы. Но нередко это вполне

сознательная установка, которая лучше всего выражена в «Истине о масках»: «Я согласен
отнюдь не со всем, что я изложил в данном эссе. Со многим я решительно не согласен.
Эссе просто развивает определенную художественную точку зрения, а в художественной
критике позиция – всѐ».
В своей тюремной исповеди Уайльд утверждал, что он «сделал законным
достоянием самой истины в равной мере истинное и ложное». Но мы скорее склонны
согласиться с Хорхе Луисом Борхесом: «Простой и очевидный факт состоит в том, что
соображения Уайльда чаще всего верны».
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