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Ирина ЦИМБАЛ 1

Под знаком Полярной звезды

Ирина ЦИМБАЛ
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Размышляя о тысячелетних связях Рос
сии и Швеции, приходишь к ясному вы
воду: обе страны пали жертвой геогра
фии. Сопредельность территорий, схо
жесть ландшафта, взаимное присутствие 
надменного соседа (именно соседа, а не 
вражьего пришельца) — вот совокупная 
причина неминуемости исторических 
коллизий. Согласимся с И.Бродским: 
есть места, где «история неизбежна, как 
дорожное происшествие», где география 
и творит историю, вызывая ее к жизни. 
Наш Северо-Запад — тому подтвержде
ние. Для Петра I география была пер
вична, а любимыми сторонами света на
всегда остались Север и Запад. Как, на
верное, и для самого Бродского. Д ра
матизм его биографии-географии в том, 
что он «родился и вырос на другом бе
регу Балтики, практически на ее про
тивоположной серой шелестящей стра
нице». Иногда в ясные дни, особенно 
осенью, стоя на пляже где-нибудь в Кел- 
ломяках, его приятель, указывая паль
цем на северо-запад говорил: «Видишь 
голубую полоску земли? Это Швеция». 
А что, если вдруг окажешься по ту сто
рону моря и станешь вглядываться в Рос
сию с противоположного берега? Н а
прягаешь зрение и за шхерами почти раз
личаешь верхушки сосен, а дальше — по
крытый пеленой снега великий и траги
ческий город. Кажется, именно таким он 
привиделся современной шведской писа
тельнице Биргитте Тротциг, назвавшей 
свою повесть «По ту сторону моря» .*

Войны, союзы, родственные узы, по
беды и поражения наших стран (в швед
ских школах больше знают про Нарву, в 
русских — про Полтаву) — все это про
делки географии-Урании, которая, как 
известно, старше Клио.

...О чем только ни мечталось вели
кому шведу Августу Стриндбергу... О 
Нобелевской премии за достижения в 
науке или, на худой конец, за вклад в 
отечественную литературу. А еще о том, 
чтобы его пьесы поставил Станислав
ский. Ни одна мечта не сбылась. Зато 
единственной реальной наградой ока
залась медаль Русского географического 
общества за научно атрибутированную

*Слова «по ту сторону моря» — цитата из 
стихотворения И.Бродского «Шведская музыка».

карту Джунгарии (Зунгарии), доставлен
ную одним из пленников Полтавской 
битвы и обнаруженную Стриндбергом в 
библиотечном архиве. В Петербурге 
карту опубликовали отдельным издани
ем, а комментатор (не без поддержки 
академика Я.Грота) получил большую 
серебряную медаль за вклад в русскую 
географию. Единственное официальное 
поощрение, которого удостоился писа
тель.

То-то радовался бы Петр I. Не за 
Стриндберга, разумеется. Пышно празд
нуя Полтавскую победу, царь усадил 
шведских генералов за свой пиршест
венный стол, пил за здоровье «своих 
учителей» (поверим словам Ключевско
го) так усердно, что позабыл об остатках 
разгромленной шведской армии — не 
стал преследовать. Неутомимые же плен
ные времени зря не теряли и, дойдя до 
самого Китая, помогли составить карту 
этих мест, которая, кажется, только 
Стриндберга и заинтересовала.

А вот отчего безымянный сортиров
щик из «Палаты № 6» (о Чехове еще по
говорим) грезил о награде и вовсе не
соизмеримой с его скромными заслугами, 
мы уже никогда не узнаем. «Я непремен
но получу шведскую “Полярную звезду". 
Орден такой, что стоит похлопотать. Бе
лый крест и черная лента». Орден, дейст
вительно, почетный и описан со знанием 
дела. Опять же и название его — ураниче- 
ское. «Полярная звезда», то есть та, чье 
положение на небе остается неизменным, 
а значит, она не даст затеряться бедному 
сортировщику.

С конца XIX века завороженность 
России Севером становится всеохватной. 
Открывается железнодорожное сообще
ние с Финляндией, и художественная ин
теллигенция, чуждая сервильности и ду
ховной «обрюзглости», устремляется на 
дачные сезоны именно в те места, где ды
шится вольнее — предпочитает северное 
направление «царскому». Ж урналы , 
сборники, издательства, развивая скла
дывающуюся традицию, признают в сво
их названиях лишь одну сторону света — 
Север. На читателей обрушиваются «Се
верное сияние», «Северные писатели», 
«Северные цветы», Северные сборники 
издательства «Шиповник» и т. д. Экспан
сия северной культуры или скорее духа, 
идущего с севера, становится неотвра-
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тимой. Северу готовы поклоняться, 
как очищающему, хоть и не согреваю
щему свету, ему охотно придают 
поэтическую харизму, восходящую 
к Е.Баратынскому. В завещании пи
сателя прочитывают духовное на
ставление, верят, что этот край вы
пестовал из него поэта. «Лучшая 
мечта моей поэтической гордости, — 
признается он, один из первых рос
сийских певцов Севера, — чтобы в 
память обо мне посещали эти места 
будущие поэты». К этому завеща
нию прислушиваются и в наши дни.

«На компасе художественной ли
тературы, — пишет в начале века 
Юрий Айхенвальд, — стрелка неиз
менно обращается к Северу. Именно 
оттуда, — пророчествует автор, — 
идет на нас какое-то сияние, которое 
бросает свой необычный отблеск во 
все глубины человеческого духа». 
Этот особый эзотерический отблеск 
упал на все искусства, включая такое 
материализованное, как архитекту
ра. Нечасто эстетические термины 
так строго связаны с географией. «Се
вер ный модерн» пришел в Петер
бург из Швеции и Финляндии. Се
верный гранит — главный материал 
этих зданий, а в декоре угадывается 
причудливая тайнопись северных 
фантазий. Кажется, в унисон модер
ну возникла мода увенчивать дома 
вознесенными в поднебесье башня
ми. Не имея понятия друг о друге, в 
таких приметных башнях поселились 
почти одновременно (благо, что до
ма только что отстроены) Вячеслав 
Иванов на Таврической (1904) и Ав
густ Стриндберг на Дроттнинггатан 
(1908). В окрестностях Стриндбер- 
говской башни (он назвал ее Голу
бой) не пели соловьи Таврического 
сада, зато раскинулся живописный 
сквер с поэтическим названием Тег- 
нерлюнден, где впоследствии уста
новят вызывающе дерзкий памят
ник великому Августу и пернатые 
охотно будут устраивать свои кон
церты.

А.Стриндберг с готовностью взял 
на себя миссию проводника таинст
венного северного излучения — приз
рачно-прозрачного, а потому веро
ломного света. В этом особом своем 
предназначении он убедился, читая 
Бальзака. С Бальзака началось и 
серьезное и глубокое увлечение швед
ского писателя творчеством своего 
именитого философа-соотечествен- 
ника Э. Сведенборга. Сведенборг — 
«Северный Будда», без которого 
Бальзак едва ли написал бы «Сера- 
фиту» и «Луи Ламбера» (самое нев
нятное из того, что создал автор «Че
ловеческой комедии»), вдохновив
ших Стриндберга в момент тяже

лейшего душевного кризиса совер
шить путешествие в Ад («Inferno»).

Вскоре после смерти Стриндбер
га Георг Брандес не без иронии бу
дет вспоминать, как великий писа
тель без тени усмешки цитировал 
Бальзака: «И снова свет придет с Се
вера». Ведь это было предсказанием 
о приходе в мир нового Мессии — 
его самого. «А, может, Бальзак имел 
в виду Ибсена», — не унимался сар
кастичный Брандес. «Ничуть не бы
вало, — следовал ответ. На этот счет 
не может быть двух мнений».

Зато совсем по-иному воспринял 
и северных писателей, и излучаемый 
ими зыбкий свет Эдмон Гонкур — 
современник Стриндберга и сооте
чественник Бальзака. Скандинавия 
и Россия означали для француза (на
до полагать не для него одного) еди
ное пространство, покрытое мрач
ной пеленой неизвестности. А сом
нительные художественные идеи, 
просочившиеся оттуда и овладев
шие серьезными умами, задевали его 
здравый галльский ум. «Давайте 
оставим «славянский (!) туман» на 
совести русских и норвежцев, — 
брюзжал он на страницах Эко де Па
ри. — Не позволим ему затуманить 
наши ясные головы. А уж если и при
дется искать среди современных дра
матургов пример для подражания, 
то это будут не Толстой и не Ибсен, 
а наш несравненный Бомарше». (За
метим в скобках, что Гонкур нетверд 
не только в географии, но и в этно
графии, и Стриндберг для него дат
чанин).

Вот и для России Швеция всегда 
рядом и всегда в отдалении. Путь к 
ней недолог, но непрост. Установив
шийся мир сблизил страны скорее на 
техническом, бытовом уровне. Боль
шая политика переместилась на За
пад, язык так и остался невнятным 
(попробуйте оты скать шведские 
mots в родной лексике), а что до вы
сот духа, то и здесь у шведов наш
лись сильные европейские соперни
ки. Шведенборг (в тогдашней транс
крипции) — всеобщее увлечение рус
ских романтиков начала века — от
ступал вместе с романтизмом, хотя 
и оставил заметный, не до конца еще 
освоенный след. Ведь не случайно 
Пушкин, знавший толк в сумрачных 
гениях, вынес эпиграфом к V главе 
«Пиковой дамы» именно слова Све
денборга, а непримиримый к ересям 
Достоевский (в целом не принявший 
учения шведского мистика) назовет 
его книгу о духах и Аде «искренней 
и нелживой».

Кстати, и заглавное L в система
тике растений за последние три века 
еще никто не отменил. Классифика

ция Карла Линнея сохраняется и по 
сей день как первооснова ботани
ческой науки, русской в том числе. 
Заметим в скобках, что в 1734 году 
Э.Сведенборг получил звание члена- 
корреспондента С-Петербургской 
академии наук за свод научных ра
бот. Оба ученых принадлежат «зо
лотому веку» Густава Ш . А в конце 
позапрошлого века мало что рас
полагало к шведомании, и в этом 
отчасти повинны сами скандинавы. 
Менее всего они желали остаться в 
заточении на своем полуострове — 
заповеднике легендарных викингов. 
Н апротив, душ а их неудержимо 
рвалась в Европу. Слиться с ней, изу
чать языки, проникать в бездны но
вейших эстетических идей, не теряя 
самоидентичности, — такова была 
мечта просвещенных шведов. И они 
ринулись в Париж, вполне успешно 
осваивая его духовное пространст
во. Но в поле зрения шведов оказы
ваются и Толстой и Достоевский, 
хотя до глубинного постижения рус
ских человековедов им еще далеко. 
Ж елание шведов не оказаться на 
обочине мировой цивилизации луч
ше других выразил Стриндберг. 
Н азываться скандинавом, по его 
словам, вовсе не значит «оказаться 
заживо погребенным с тремя мерт
выми языками». Он-то знал секрет, 
как, оставаясь шведом, ощущать се
бя европейцем, завсегдатаем Пари
жа, Вены и Берлина.

После учреждения премии Аль
фреда Нобеля многое изменилось в 
отношениях Ш веции с миром. В 
1900 году Швеция берет на себя роль 
авторитетного арбитра во всех обла
стях научных штудий: от точных и 
естественных до гуманитарных. Хо
тя в первый же год присвоения пре
мии по литературе вышел казус, и 
Стриндбергу в числе еще 42 писа
телей пришлось извиняться перед 
Л.Толстым за неприсужденную ему 
награду. Впрочем, и сам Стриндберг 
никогда не станет ее лауреатом и 
придумает ей замену под названием 
«антинобелевская».

Позже, чем в других странах, 
голос Стриндберга зазвучал в Рос
сии (на необходимости перевода его 
произведений на русский категори
чески настаивала Софья Ковалев
ская, молодой профессор молодого 
Стокгольмского университета). Но 
зато его творчество мощным эхом 
отозвалось в душах русских поэ
тов, в первую очередь символистов.
A . Блок всерьез сетовал на то, что
B. Пяст представил ему великого Ав
густа, а не наоборот. А.Белый, склон
ный к мистицизму, прочитав «Infer
no», был глубоко потрясен «своим
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родным страданием». Для Блока 
Стриндберг надолго остается без
ошибочным сейсмографом внутрен
них вибраций, неблагополучия и 
разлада с самим собой в самые от
чаянные моменты жизни. Избира
тельное сродство двух страдальцев 
подтверждают не столько научные 
статьи, сколько зашифрованные ссыл
ки на Стриндберга в блоковских за
писных книжках, словно шведский 
писатель и в самом деле по
сылает русскому поэту зна
ки-сигналы через сведенбор- 
говских ангелов. Жесткий се
верный голос Стриндберга обе
регает от опасности, помога
ет разрешить трагически не
разрешимое. «Стриндбергов- 
ские препятствия. Пути ясные, 
очевидные. Все преодолены», 
или «Сегодня было малень
кое предостережение стринд- 
берговского характера». Ка
кое-то время Блок неразлу
чен со Стриндбергом, как 
Данте с Вергилием. Он ведет 
с ним нервически взвинчен
ный диалог, больше напоми
нающий разговор с самим 
собой. «Майская петербург
ская стриндберговщина», — 
слышим мы приглушенный 
голос великого поэта. Оказы
вается, она отталкивает его 
(и, надо полагать, Стринд
берга) особым «кишением 
улиц». Вырвавшиеся на волю 
пошлые инстинкты, вид их 
весеннего брожения, равно 
ненавистен им обоим. Для 
Блока Стриндберг — не об
щешведский тип. Он обнару
живает в писателе суровость 
и праздничность «нового че
ловека», не чуждые и рус
ской натуре.

Тем временем интерес к 
Стриндбергу проявляется по-разно
му. Поэт и переводчик Юргис Балт
рушайтис обращается к Чехову за 
рекомендательным письмом к швед
ским издателям. Намечается— впро
чем, так и не состоявшаяся — его по
ездка с Чеховым в Скандинавию, 
которая давно и очень сильно мани
ла Чехова. В Стриндберге-прозаике 
Чехов раньше других обнаружил 
талант «силы не совсем обыкновен
ной», хотя с трудом представлял се
бе «Фрекен Жюли» на сцене. Внима
тельный анализ показывает, что ав
тор «Вишневого сада» близок Стринд
бергу не только «темой конца», но 
и очевидной новизной театральных 
идей, заложенных в драматургии. 
Недаром проницательный критик 
А.Кугель, первым заговоривший о

чеховском символизме, связывает 
творчество писателя не только с Ме
терлинком, но и со шведско-немец
кой традицией.

И Стриндберг и Чехов принад
лежали одному времени. Они роди
лись в середине XIX века и завер
шили свой путь раньше, чем нача
лась Первая мировая война. Оба не 
были удостоены Нобелевской пре
мии. Оба выступили реформатора

ми отечественного театра и оттого 
легко перешагнули в XXI век. Се
годня уже ясно, что разговор «с го
родом и миром» они ведут прежде 
всего на языке театра. И у «таган
рогского мещанина», и у «сына слу
жанки» на полках зачастую стояли 
одни и те же книги, что, впрочем, не 
так удивительно, когда речь идет о 
современниках. Оба заслушивались 
сонатами Бетховена и открывали для 
себя новомодное искусство Арноль
да Бёклина. Для своего Интимного 
театра Стриндберг выбрал «Остров 
мертвых». Чехов, по совету В.Чуми- 
кова, переводчика на немецкий, 
отправлял Бёклина — в Таганрог
ский музей, над которым взял шеф
ство. Среди отправленны х к а р 
тин — «Одиссей и Каллипсо». Чуми-

ков в восторге оттого, что Чехов 
согласен разделить его пристрастия: 
«Сердечно рад, что Бёклин Вам пон
равился, столько грусти и тоски мож
но прочитать в одной спине Одис
сея? <...>»

Естественник и мистик оказались 
ближе друг к другу, чем можно было 
предположить. Гротескный, беспо
щадный в своих приговорах «трево- 
житель» человеческой души Стринд

берг и мягкий, но ироничный 
«врачеватель» душ Чехов. 
Именно сейчас в начале но
вого тысячелетия нам осо
бенно слышно, как они посы
лаю т друг другу сигналы, 
перекликаются и аукаются. 
Театральные режиссеры, рас
слышавшие эту внутреннюю 
перекличку, охотно ужесто
чают, «стриндбергизируют» 
Чехова, и резкость красок 
шведской палитры лишь по
могает проявить «стыдливую 
тонкость чеховских симво
лов» (В.Набоков). Чеховские 
же настроения, тайна, недо
сказанная в словах, органич
но прививаются к стринд- 
берговским попыткам разга
дать вечную «игру снов».

Чехов мечтал увидеть 
Скандинавию , ощутить ее 
географическое, этническое, 
культурное своеобразие. В 
письме к Лейкину Чехов пря
мо признается: «На Стокгольм 
и шведов хочется взглянуть». 
В письме к О.Книппер стро
ит планы: «мы, т.е. ты и я по
едем вместе в Ш вецию и 
Норвегию <...> Будет о чем 
вспоминать под старость». 
Так и осталась чеховская меч
та неутоленной. Зато в рас
сказах нет-нет да и являются 
неприкаянные скандинавские 

тени. Вспомним «Рассказ старшего 
садовника» Михаила Карловича и 
поведанную им историю-легенду, ко
торую он слышал еще от шведской 
бабки. Чехову идея рассказа явно до
рога: вера в человека вопреки фак
там, рассудку, логике обстоятельств. 
Оказывается, поверить в человека 
труднее, чем уверовать в Бога, но 
это — необходимо. Так и слышишь от
голосок стриндберговского «Жалко 
людей». Да и «Черный монах», с его 
высоким «чувством жизни», попа
дись он на глаза Стриндбергу (а ведь 
мог — в 1903 году повесть вышла в 
английском переводе), непременно 
вовлек бы писателей в философи
ческий диалог. Оба интересовались 
проблемами психиатрии и прочли 
поверхностного популяризатора Мак
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са Нордау. Однако здесь проступает 
некоторое различие: каждый вычи
тал свое. Чехов (как, впрочем, и 
Блок) резко отмежевывается от умо
заключений немецкого публициста.

Житейская проза и духовное вос
парение несовместимы — в этом ис- 
поведальность «Черного монаха», 
его глубочайший драматизм. Чтобы 
преодолеть несовместимость, нужна 
энергия действия, явленная в напря
жении воли: выбраться из своей обо
лочки и принять двойственнос ть се
бя самого — реально существующе
го и иллюзорного.

«Зачем Гамлету было хлопотать 
о видениях после смерти, — зада
вался вопросом Чехов, — когда са
мое жизнь посещают видения по
страшнее?»... Пригоден ли современ
ный мир для обитания? Этим вопро
сом мучаются и Стриндберг и Чехов. 
Прежде всего их интересуют задачи 
и возможности театра, его способ
ность добраться до жизни истинной 
и ненадуманной.

Предпосылки этих размышлений 
в России возникли раньше — если в 
качестве точки отсчета взять при
близительную дату рождения ново
го театра, то есть 1898 год, — в Шве
ции — позже. (Заметим в скобках, 
что в те годы, когда МХТ уже при
обрел мировую славу, в драматиче
ской школе при Стокгольмском ко
ролевском театре Грета Густафе- 
сон, будущая Грета Гарбо, загадоч
ная звезда мирового небосклона, 
еще ходила в скромных ученицах).

На сценах Петербурга, города 
политеатрального и невольно ока
завшегося на пересечении театраль
ных культур, уже давно играли на 
многих языках. Германия, Франция, 
Италия посылали на невские берега 
своих актерских полпредов, многие 
из которых обосновывались здесь 
надолго, создавая постоянные труп
пы. Но, поскольку шведская диаспо
ра числилась по немецкому ведом
ству (видимо, конфессиональная при
надлежность играла важнейшую 
роль), ни о каких драматических га
стролях шведов нам почти ничего не 
известно.

Первым из гастролеров, удосто
ившихся особого упоминания, ока
зался легендарный Август Л инд
берг. В 1895 году, очевидно на вели
копостных неделях (дело было в 
марте), Петербург познакомился с 
образцом скандинавского сцениче
ского искусства. Лучший Гамлет 
шведской сцены XIX века, актер, чей 
талант не оставил равнодушным ни 
Ибсена, ни Стриндберга, дал спек
такль в Благородном собрании. Он 
представил публике отры вки из

«Пер Понта» в сопровождении му
зыки Э.Грига. Судя по прессе, это был 
моноспектакль, в котором решалась 
особая задача: умелым композици
онным приемом раскрыть философ
ско-поэтическую природу ибсенов- 
ской мистерии. В своих воспомина
ниях актер восторгается красотой 
северной столицы, которую соби
рался посетить еще не раз.

Неделю спустя в Петербурге по
явился еще один посланник швед
ской культуры: Свен Шоландер,лич
ность своеобычная и легендарная. 
Потомственный архитектор, ученик 
знаменитого Ш арля Гарнье, он с 
ранней юности увлекался творчест
вом своего великого соотечествен
ника Карла Бельмона, а также кол
лекционировал chansons populates, 
которые тщательно отбирал, путе
шествуя по европейским странам. 
Он овладел искусством игры на 
лютне и, имея некоторые вокальные 
данные, выступал перед публикой с 
маленькими драматическими сцена
ми. Необычное сочетание старинно
го инструмента, полузабытых и за
ново воскрешаемых мелодий, а глав
ное новизна самого жанра, вызыва
ли бурный восторг присутствую
щих. Концерты проходили в поме
щении музыкальной школы на углу 
Невского проспекта и Большой Мор
ской. Вблизи этого района Петер
бурга традиционно селились шведы. 
Газета «Новое время», редко удо
стаивавшая гастролеров критиче
ских отзывов, сделала для Шолан- 
дера исключение. Чуткая критика 
уловила в виртуозных эксперимен
тах Шоландера перспективы даль
нейшего развития самого жанра и 
настойчиво рекомендовала русским 
актерам внимательно отнестись к ис
кусству шведского гостя. Свен Ш о
ландер, развивал свою мысль кри
тик, мастерски демонстрирует этот 
неизвестный дотоле в России род 
«мимико-драматической песни», по
лучивший широкое распростране
ние в Европе в Средние века, а затем 
подхваченный французскими шан
сонье, Песни эти столь выразитель
ны, живы, красочны и театральны, 
что русские певцы, обладаю щ ие 
скромными вокальными данными, 
непременно должны культивиро
вать это искусство. Едва ли воспри
имчивые русские актеры оставили 
без внимания гастроли «северного 
барда». Во всяком случае, в конце 
X IX  века жанр мелодекламации 
обретает вполне почетный статус, 
который сохраняется за ним и по сей 
день. Однако при этом мало кто вспо
минает Свена Шоландера. Точнее, 
не вспоминает никто.

В театре и кинематографе Шве
ции XX век — это эпоха гениаль
ного Бергмана (хотя сами шведы — 
противники высоких эпитетов). Его 
бесценный опыт человековедения 
уже давно стал частью мировой куль
туры, российской в том числе. К со
жалению, сам Бергман был мало 
знаком с российским кино, за исклю
чением, пожалуй, фильмов Андрея 
Тарковского. Правда, в одном из 
своих давних интервью он упомянул 
актера, с которым был бы не прочь 
поработать: «такого длинного, сы
гравш его Дон Кихота». Бергман 
оценил талант и масштаб личности 
Н.Черкасова.

Что касается современного швед
ского театра, здесь русский след под
час обнаруживает себя и самым не
ожиданным образом. Я имею в виду 
творчество ныне покойного актера 
Аллана Эдваля, его маленький театр 
в Стокгольме на Брунсгатан (Коло
дезной улице) дом 4. Спектакль, ко
торый мне посчастливилось увидеть 
в этом «театре одного актера» со
стоит из двух частей: «Дом» (не прав
да ли, веет чем-то русским) и «Кро
кодил» по повести Ф.Достоевского 
«Крокодил, необыкновенное собы
тие, или пассаж в Пассаже».

Свой «Дом» Аллан Эдваль сочи
нил и сыграл сам. Аскетичная деко
рация: угловое окно, несколько фо
тографий на стене, на заднике густое 
переплетение труб, словно стена, от
крытая залу, заткана ими, как пау
тиной. Подполье жилья и души «ма
ленького человека», замкнутое, поч
ти безвоздушное пространство пов
седневной, одинокой жизни. Неволь
но представляешь себе, что Макар 
Девушкин начнет здесь свою горь
кую исповедь, или появится Акакий 
Акакиевич, грезящий о «Шинели». 
Но этот спектакль — шведский, все 
в нем неуловимо пронизано швед
ской экзистенциальностыо. Это не 
что иное, как стоическая борьба с 
пустотой, преодоление и «заговари
вание» одиночества. На программке 
спектакля изображен колодезный 
журавль и написано: «Чтобы добыть 
свежую воду, приходится долго ко
пать, пока не обнаружишь источник».
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Невозможно подобрать для харак
теристики ушедшего в бездну вре
мени двадцатого столетия более яр
кого культурологического явления, 
чем феномен Нобелевской премии. 
Явление, которое не только увекове
чило в памяти человечества светлый 
образ Альфреда Нобеля — это само 
собою. Не только сформировало не
повторимый имидж для его родины, 
а рядовую европейскую столицу пре
вратило поистине в Мекку современ
ного интеллектуализма — подобное 
восприятие сегодняшнего дня Ш ве
ции тоже лежит на поверхности.

Главной отличительной метой 
этого феномена представляется, в 
антураже прошедших десятилетий, 
все же нечто менее заметное для не
подготовленного глаза. А именно 
Устав Нобелевского фонда — уни
кальный инструмент международ
ного поиска и келейного выбора до
стойнейших из достойных, создан
ный шведскими академиками на ис
ходе XIX века. Именно это творение 
коллективного гения сделало учреж
денные Нобелем награды теми меж
дународными премиями, равных ко
торым не было и нет в истории ци
вилизации и едва ли появятся в обо
зримом будущем.

Сказанное не следует восприни
мать как утверждение, что у нобе
левских учреждений, включая Швед
скую академию — наделителя пре
мий по литературе, не было досад
ных упущений и сомнительных на
граждений. Все это случалось, и не 
один раз. Ведь выбор осуществляют 
люди с их иррациональными ком
плексами, а небездушные, хорошо 
отлаженные машины. Но ошибки, 
имевшие место, являлись ошибками 
учреждений-наделителей, а не след
ствием давления извне— со стороны 
властных структур, авторитетных 
ходатаев или хотя бы расхожего об
щественного мнения. На страже за
конности стоят уставные требова
ния полной конфиденциальности в 
работе комитетов и учреждений-на
делителей. Эти требования распро
страняются не только на членов но
белевских учреждений, но и на при
влекаемых со стороны экспертов,
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номинаторов, получающих от коми
тетов приглашения на выдвижение 
своих кандидатов на очередную но
белевскую награду, и т. д.

Текст Устава, подписанный ко
ролем Швеции Оскаром II 29 июня
1900 года, однако, не является чем-то 
раз и навсегда затверженным. Время 
от времени отдельные его положе
ния, признанные устаревшими, по
становлением правительства Ш ве
ции подвергаются изменениям и 
уточнениям. Одно из значимых но
вых положений появилось в Уставе 
в 1974 году. Был установлен 50-лет- 
ний срок закрытого хранения мате
риалов нобелевских комитетов. Так 
в научный оборот был включен ог
ромный массив неизвестных до того 
архивных сведений.

Рассекречивание архивной доку
ментации каждого последующего 
года происходит 2 января. Тем са
мым на сегодняшний день откры
тыми для исследователя стали мате
риалы о претендентах на нобелев
ские награды по 1951 год включи
тельно. Однако, до того как перейти 
к рассмотрению происходивших с
1901 по 1951 год в Нобелевском ко
митете по литературе обсуждений 
кандидатур из числа представите
лей русской словесности, целесооб
разно остановиться на одном стран
ном документе, появившемся на ис
ходе 1955 года.

В протоколе № 13 заседания бю
ро отделения физико-математиче
ских наук АН СССР от 1 ноября име
ется, среди прочих, пункт 19, до
словно гласящий о следующем: «Бю
ро Отделения не считает целесооб
разным выдвижение советских уче
ных на Нобелевскую премию, так 
как, по мнению членов бюро Отде
ления, эту премию нельзя считать 
международной, ввиду того что Но
белевский комитет в свое время не 
считал нужным присудить эту пре
мию выдающимся деятелям науки и 
культуры нашей страны (Д.И.Мен
делеев, Л .Н .Толстой, А .П.Чехов, 
М.Горький)».1

Проведенный автором поиск до
статочно достоверно позволил прий
ти к выводу, что пункт 19 сфальси

фицирован и подпечатан в текст 
протокола через две с лишним не
дели после заседания бюро; у глав
ного ученого секретаря АН СССР и 
у иностранного отдела академии, 
явных инициаторов такого добавле
ния, на то имелись свои резоны.2 Ос
тавляя за скобками фигуру Д.И.Мен
делеева,3 к кандидатурам Толстого 
и Горького вернемся ниже. Здесь же 
остановимся на Чехове, за отсутст
вие которого в числе нобелевских 
лауреатов на шведов обиделись ав
торы этого примечательного доку
мента.

Дело прежде всего в том, что Че
хова никто на Нобелевскую премию 
не выдвигал. Популярность на Запа
де писатель приобрел уже после кон
чины в 1904 году и потому не мог 
привлечь внимание иностранных но
минаторов. Но и на родине, среди 
тех, кто владел правом выдвигать 
своих кандидатов, не нашлось цени
теля его творчества. Вот дневнико
вая запись великого князя Констан
тина Константиновича, президента 
Императорской академии наук и по
четного академика Разряда изящной 
словесности, члены которого имели 
право ежегодного номинирования: 
«Прочел... глупую статью Куприна 
“Памяти Чехова”,11 — писал 18.06 
(1.07) 1905 великий князь, — в ко
торой скончавшийся в прошлом го
ду литератор выставлялся “великим 
писателем”, чуть не гением, обладав
шим необыкновенно прекрасным 
слогом, и приводятся... разные его 
далеко не остроумные словечки».5 
Пассаж великого князя и поэта К.Р. 
перекликается по внутреннему свое
му содержанию с отношением кон
сервативной прессы к чеховскому 
творчеству. Суворинская газета «Но
вое время», подводя итоги ушед
шего XIX столетия и коснувшись 
нарождавшихся в литературе дека
дентских течений, к представителям 
упадочной словесности отнесла и 
Чехова вместе с Горьким, «вытолк
нувших на арену литературы своих 
неврастеников и идеализированных 
босяков».6

Не то было с кандидатурой Льва 
Толстого. Сразу после обнародова
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ния в начале 1897 года текста заве
щания Альфреда Нобеля мировая 
печать обрушила на читателя бездну 
домыслов на тему о том, кого из пи
сателей первым увенчают лаврами 
нобелевского лауреата. Доминиро
вал в предположениях Лев Толстой. 
Потому, когда 10 декабря 1901 года 
было объявлено решение Шведской 
академии о присуждении награды 
малоизвестному французскому ли
рику Сюлли-Прюдому, по Швеции 
прокатилась волна протестов.

Наибольший резонанс получил 
адрес-протест группы шведских ин
теллектуалов. Автором его стал вид
нейший литературовед, профессор 
истории литературы Стокгольмско
го университета Оскар-Ивар Левер- 
тин. Под протестом было 42 подпи
си, в том числе лидера шведской ли
тературы Августа Стриндберга, бу
дущего нобелевского лауреата Сель
мы Лагерлёф и других. Обращаясь 
к Толстому и видя в нем «глубоко
чтимого патриарха современной ли
тературы», они свою «потребность 
обратиться... с этим приветствием» 
объяснили тем, что «учреждение, на 
которое было возложено присужде
ние литературной премии, не пред
ставляет в настоящем своем составе 
ни мнения писателей-художников, 
ни общественного мнения».7

В столь уничижительной оценке 
членов Шведской академии, конеч
но, содержалось зерно истины. Но 
сами по себе претензии к кандида
туре Толстого были безоснователь
ными. Среди 25 претендентов, выд
винутых на премию 1901 года, вели
кого писателя попросту не оказа
лось. Отгого и основания для рассмот
рения его в качестве претендента на 
награду у комитета отсутствовали.

Надо сказать, что контингент но- 
минантов 1901 года вообще был 
представлен по преимуществу ма
лоизвестными тружениками пера. 
Те, кто откликнулся на приглашение 
Нобелевского комитета прислать 
свои предложения, еще не успели 
осознать, что рекомендуют своих про
теже на награду, которой предназна
чено стать самой престижной для 
нового столетия. В списке претен
дентов, зафиксированных комите
том, знаковых кандидатов было 
всего два — Эмиль Золя и Генрик 
Сенкевич; последний, кстати, был 
подданным Российской империи. На 
правах парадокса нелишне отме
тить, что имена двух достойнейших 
претендентов на первую премию — 
Льва Толстого и Генрика Ибсена — 
все-таки прозвучали в одной из по
лученных номинаций. Норвежский 
номинатор из Христиании (ныне Ос

ло) Кристиан Бирх-Рейхервальд 
предложил от себя кандидатуру па
рижского литературоведа, выходца 
из России Осипа Лурье за опублико
ванные в 1899 и 1900 годах труды, 
посвященные анализу творчества 
обоих гигантов словесности минув
шего XIX века.

Скандал с кандидатурой Толсто
го не забылся и сыграл свою роль, 
когда наступило время очередной 
кампании номинирования, теперь 
уже на премию 1902 года. Ймя рус
ского писателя фигурировало в че
тырех номинациях. Исправил собст
венное упущение, допущенное в прош
лом году, инициатор адреса-проте
ста профессор Левертин. Среди 
французских номинаторов — член 
Французской академии, драматург 
и писатель Леон Галеви. По сравне
нию с другими авторами номинаций 
в пользу Толстого Галеви зареко
мендовал себя наиболее верным по
клонником его таланта; все пятиле
тие, с 1902 по 1906 год, пока в Но
белевский комитет приходили пред
ложения присудить премию русско
му писателю, французский академик 
неизменно был в числе выдвигав
ших его.

История с обсуждением в Нобе
левском ком итете кандидатуры  
Льва Николаевича подробно рас
смотрена в монографии Челя Эспмар- 
ка, видного знатока нобелевских 
номинаций, члена комитета с 1988 го
да, а в настоящее время его предсе
дателя*. Задавая себе вопрос, почему 
Толстой не стал нобелевским лауреа
том, сам же на него и отвечает: все 
дело было в критериях выбора. Сло
жившаяся в комитете система рас
смотрения и избрания определялась 
в то время консервативными взгля
дами Карла Давида Вирсена, посто
янного секретаря Шведской акаде
мии и председателя Нобелевского 
комитета.

«Эпоха Вирсена», как именуется 
первое десятилетие функциониро
вания нобелевских учреждений по 
разделу литературы, определялась 
следующей нормой выбора — на
грады заслуживает тот, кто в своем 
творчестве руководствуется крите
риями «высокого и здорового идеа
лизма». Наиболее четко такой под
ход был сформулирован, на примере 
разб о р а  творческого пути Л ьва 
Толстого, в заключении Нобелев
ского комитета в 1905 году, когда 
писателя выдвинул 21 номинатор из 
Норвегии, Финляндии и Франции.

«При всем восхищении многими 
произведениями Толстого, — фор
мулировали члены комитета, — сле
дует задаться вопросом,насколько.

в сущности, здоров идеализм писа
теля, когда в его особенно великолеп
ном произведении “Война и мир“ 
слепой случай играет столь значи
тельную роль в известных историче
ских событиях, когда в “Крейцеро- 
вой сонате“ осуждается близость 
между супругами и когда во многих 
его произведениях отвергается не 
только церковь, но и государство, 
даже право на частную собствен
ность, которой он сам столь непо
следовательно пользуется, когда 
оспаривается право народа и инди
видуума на самозащиту».11

В заключении 1905 года неприя
тие творчества Толстого предстает 
в наиболее рафинированном виде. 
Возможно, фундаментальность в 
изложении своей позиции стала для 
Нобелевского комитета как бы от
ветной реакцией на поступившее в 
комитет рекордное число номина
ций. Однако и в 1902 году, при всех 
содержавшихся реверансах, содер
жание последнего не оставляло по
клонникам творчества гениального 
художника слова никаких надежд 
на положительный вердикт адептов 
«эпохи Вирсена».

Не ставя под сомнение место, за
нимаемое Толстым в спектре совре
менной мировой литературы, видя 
в нем бытописца «высочайшего клас
са», склоняясь перед такими «бес
смертными творениями», как «Вой
на и мир», «Анна Каренина», и под
черкивая, что было бы «сравнитель
но легко отдать пальму литератур
ного первенства этому великому 
русскому писателю», авторы заклю
чения 1902 года переходят затем к 
анализу его позднего творчества. И 
здесь их пафос становится беспо
щадным. «Воскресение» у них «рож
дает чувство нравственного негодо
вания», «Власть тьмы» ужасает 
«з л овещ и м и н ату р ал исти ч ес к и м и 
картинами», «Крейцерова соната» 
неприемлема проповедью «негатив
ного аскетизма». Для них недопу
стима толстовская критика государ
ства и церкви, толкование Нового 
Завета «в полурационально-полуми- 
стическом духе»10.

Но Лев Толстой — не единст
венный изгой для критериев «эпохи 
Вирсена». В 1901 году шведские ака
демики дружно отклонили кандида
туру Эмиля Золя, казавшуюся при
оритетной среди номинантов того 
года, впоследствии их не устраивал 
символизм Г енрика Ибсена и т. д. То 
есть не только могучая фигура Тол
стого не умещалась в прокрустовом 
ложе «здорового идеализма».

В коллизиях, связанных с рассмот
рением кандидатуры Толстого в
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Нобелевском комитете, обращает на 
себя внимание еще одно небезынте
ресное обстоятельство. Среди его 
номинаторов не оказалось ни одно
го нашего соотечественника, если за 
таковых не считать почти два де
сятка членов академического обще
ства Финляндии, номинально под
данных империи, подавших голоса 
за Толстого на премию 1905 года. 
Больше никто из россиян в регистра
ционных книгах Нобелевского ко
митета не числился. Правда, попыт
ка выдвинуть кандидатуру Толстого 
на Нобелевскую премию предпри
нималась несколькими почетными 
академиками Разряда изящной сло
весности Академии наук в конце 
1905 года, но завершилась она кра
хом. Эта постыдная история заслу
живает особого рассмотрения.

Начало оживлению в академиче
ском отделении русского языка и 
словесности дало письмо от упоми
навшегося К.Д.Вирсена, направлен
ное 8 ноября 1905 года на имя не
пременного секретаря Император
ской академии наук С.Ф.Ольденбур
га. В письме председатель Нобелев
ского комитета заметил, что дейст
вительные члены отделения владе
ют правом номинирования своих 
кандидатов и просил «напомнить им 
об этом праве, передав прилагаемые 
при сем циркулярные письма».11 О 
полученном напоминании 5 (18) ноя
бря было доложено на заседании 
о тделения, и его участники постано
вили письмо Вирсена «принять к све
дению и назначить на вторник 8-го 
сего ноября в два часа пополудни 
соединенное заседание отделения и 
Разряда изящной словесности».12

На следующий день, во исполне
ние принятого постановления, пред
седательствовавший на прошлом 
заседании академик А.Н.Веселов
ский направил приглашение в числе 
других и почетному академику К.Р. 
В верноподданнейшем послании 
сообщалось, что разбираться будет 
вопрос «о предоставлении кандида
тов на награж дение П РЕМ И ЕЙ  
НОБЕЛЯ за литературные заслуги», 
и потому «имею честь... покорнейше 
просить ВАС пожаловать в означен
ное заседание для суждения по сему 
делу».13

В те дни страну сотрясали рево
люционные столкновения. Великий 
князь пребывал в меланхолии и оби
де на всех и на заседание не поехал. 
В дневнике же, который педантич
но заполнялся много лет подряд, в 
записи от 9 ноября зафиксировал 
свое настроение в тот момент в сле
дующих словах: «В город не ездил. 
Надо было бы в Академию, но по

являться там сильно неохота по при
чине противоправительственного, 
если не прямо революционного, на
строения многих академиков».ы

Заседание, тем не менее, состоя
лось. В итоговом резюме члены Раз
ряда изящной словесности, как явст
вует из протокольной записи, поста
новили «единогласно внести в спи
сок кандидатов от Императорской 
Академии Наук имя графа Льва Ни
колаевича Толстого и просить по
четного академика К.К.Арсеньева 
составить мотивированную записку 
о предложении кандидатом графа 
Льва Толстого и об его важнейших 
произведениях, особенно за послед
нее время,13 чтобы указать на его 
преимущественное право на получе
ние премии Нобеля в будущем году 
как одного из виднейших писателей 
нашего времени, так много порабо
тавшего в той области, для почтения 
коей и учреждены Нобелем самые 
премии».16

Месяц с лишним спустя, 19 декаб
ря 1905 (1 января 1906) года, на оче
редном заседании членов Разряда 
текст представления, подготовлен
ного Арсеньевым, был заслушан и 
участников собрания не удовлетво
рил. Большинством голосов собра
ние «постановило... просить орд. 
акад. Н.П.Кондакова и поч. акад. 
А.Ф.Кони... представить к следую
щему заседанию записку о кандида
туре гр. Л.Н.'Голстого на премию 
Нобеля в расширенной редакции».17 
Упомянутую записку члены Разряда 
рассмотрели и одобрили 7 (20) янва
ря 1906 года и направили для пере
вода на французский язык, а ее ав
тору Кони поручили этот перевод от
редактировать. На первой странице 
канцелярской копии перевода, ак
куратно хранящегося в архивной 
папке, красуется все разъясняющая 
запись: «Послано 19 января 1906 г. 
за № И З».19 То есть по григориан
скому календарю— 1 февраля. Как 
раз в тот день, когда прием номи
наций на 1906 год уже был прекра
щен. Оттого и не удалось найти следы 
этого представления в регистраци
онной книге Нобелевского комитета.

Что это — разгильдяйство или 
умысел? Нет ответа...

Конечно, даже если номинация 
Кондакова и Кони вовремя добра
лась до Стокгольма, ничего бы она 
там не изменила. В противополож
ность тем, кто жил сто лет назад, со
временному исследователю хорошо 
известна непримиримая позиция в 
отношении Льва Толстого не только 
Вирсена, но и остальных членов ко
митета. Оттого в описанной акаде
мической коллизии основное внима

ние привлекает антураж, на фоне 
которого происходили петербург
ские дебаты.

Яркие впечатления о проходив
ших обсуждениях увековечил для 
потомства А.Ф.Кони. В главных сво
их чертах атмосфера их удивительно 
напоминала настроения, господст
вовавшие в Нобелевском комитете. 
Упоминая о заседании 19 декабря 
1905 года, Кони писал: «...возникли 
возражения, вообще по поводу ука
зания на Толстого. Одни находили, 
что “Великий грех” 20 есть слабое 
произведение и что, за неимением 
ничего другого, лучше отказаться от 
представления кого-либо, другие на
ходили, что Академия не может от
делять политико-литературную дея
тельность Толстого от его беллетри
стики — и ввиду характера первой 
из них не может указывать на Тол
стого как на достойного премии и, 
наконец, третьи признавали, что Тол
стой в сущности популяризирует 
Евангелие, сущность которого ist 
Langst uberwunderer Punkt,21 и счи
тали, что такая проповедь не только 
неуместна, но даже вредна во време
на “освободительного движения“».22

Неспособность членов Шведской 
академии преодолеть свой консер
ватизм и воспринять фигуру Толсто
го в том масштабе, какого она за
служивала, конечно, их не украсила. 
Но негоже забывать и о вкладе оте
чественных интеллектуалов начала 
XX столетия, своим дружным мол
чанием объективно способствовав
ших негативному настрою большин
ства голосующих членов учрежде
ния-надел ител я. И в зеркале приве
денных фактов особенно непригляд
но выглядит упомянутый выше присно
памятный пассаж 1955 года, вписан
ный задним числом в протокол ака
демического отделения невежествен
ными управленцами «в штатском» из 
президиума АН СССР. Неуместность 
подобных попреков в адрес нобелев
ских учреждений касалась не только 
Менделеева,23 Толстого и Чехова, но 
и Максима Горького.

Горький был широко известен за 
рубежом еще до начала функциони
рования системы нобелевских на
граждений. Вот яркий пример его 
популярности в мире. Парижская га
зета «Фигаро» осенью 1901 года, в 
рамках готовившегося празднества 
по случаю исполнявшегося 26 февра
ля 1902 года столетия со дня рожде
ния Виктора Гю го, предложила 
устроить в Париже торжественное 
шествие выдающихся представите
лей новой литературы мира. Фран
цию в этой колонне, по наметкам 
газеты, должен был представлять
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Эдмон Ростан, Италию — Габриэле 
Д'Аннунцио, Германию — Герхарт 
Гауптман, Великобританию — Редь- 
ярд Киплинг. Кандидатом же от Рос
сии предлагался не кто иной, как Мак
сим Горький.24

Пример этот приводится с тем, 
чтобы лишний раз подчеркнуть, что 
кандидатура «буревестника револю
ции», конечно, не могла не быть пред
ставлена среди номинантов Нобе
левского комитета. Она там и име
лась. Причем, как и в случае с Львом 
Толстым, соотечественников писа
теля среди выдвигавших его канди
датуру опять же не оказалось ни од
ного...

Представлялся Горький на Нобе
левскую премию четырежды. Впер
вые это произошло в 1918 году, ког
да его номинатором стал профессор 
литературы в Гётеборгском универ
ситете (Швеция) Б.Хассельберг; выд
винул он русского писателя вместе с 
кандидатурой немецкого христиан
ского литератора пастора Г.Френс- 
сена. Следующее выдвижение было 
в 1923 году, когда Горький жил за 
границей. Номинировал его, вместе 
с двумя другими эмигрантами И.А.Бу
ниным и К.Д.Бальмонтом, лауреат 
Нобелевской премии 1915 года Ро
мен Роллан. В 1928 году, теперь уже 
индивидуально, его предложили два 
члена Шведской академии — нобе
левский лауреат Вернер фон Хайден- 
стам и профессор Т.Хедберг. И, на
конец, в 1933 году номинатором Горь
кого стал профессор славянских язы
ков из университета в Луде (Ш ве
ция) поэт и лингвист Пер Сигурд Аг- 
релл; с 1930 года он ежегодно но
минировал И.А.Бунина и Д.С.М е
режковского, а в этот раз предложил 
Нобелевскому комитету вариант — 
Бунин и Мережковский или Бунин 
и Горький.

Ходили слухи, что Горький но
минирован был также в 1932 году. 
Об этом информировала свое на
чальство в Москве посланник СССР 
в Стокгольме А.М.Коллонтай.25 Од
нако эти сведения не соответство
вали действительности.

История с рассмотрением канди
датуры Горького в Нобелевском ко
митете и Ш ведской академии до
статочно подробно рассматривает 
упоминавшийся Чель Эспмарк. В 
1918 и 1923 годах его номинация не 
обсуждалась в качестве серьезной за
явки на престижную премию. Отда
вая долж ное больш ому таланту 
писателя, члены комитета в 1918 го
ду акцентировали внимание на пре
обладании в его творчестве «анар
хиствующих, часто сырых произве
дений», которые тяжело вписать в

рамки требований к номинантам Но
белевского комитета.26

По-иному складывались обстоя
тельства с рассмотрением номина
ции 1928 года. Возникшая в комите
те благоприятная для писателя ат
мосфера в немалой степени была 
связана с блестяще составленным эк
спертным заключением выдающего
ся скандинавского слависта, про
фессора Копенгагенского универси
тета Антона Карлгрена. Особенно 
высоко гот оценивал автобиогра
фическую повесть «Детство», а так
же две ранние новеллы и пьесу «На 
дне». В заключение эксперт подчерк
нул, что в перечисленных произведе
ниях фигура Горького приобретает 
совершенно иной формат в сравне
нии с прежними временами и вызы
вает иное отношение и иные симпа
тии, хотя, добавил он, «его полити
ческое лицо остается неясным».27

При голосовании в комитете 
Г орький получил тогда два голоса — 
председателя комитета Эрика Аксе
ля Карлфельдта и Андерса Эстер
линга. Остальные члены отдали свои 
голоса за норвежскую писательницу 
Сигрид Ундсет. Шведская академия 
поддержала комитетское большин
ство.

Академик Пер Х алльстрем, с 
1931 года постоянный секретарь ака
демии, в ответ на призывы Карл
фельдта и Эстерлинга присудить на
граду Горькому за произведения, 
упоминавшиеся в экспертном заклю
чении, а остальное из созданного им 
во внимание не принимать резонно 
заметил, что сам факт присуждения 
премии неизбежно становится мерой 
оценки всего творчества писателя. 
Поэтому подход, за который ратует 
комитетское меньшинство, может 
стать «сомнительной рекламой учреж- 
дения-наделителя — хранителя ли
тературного вкуса». Тем самым, за
ключил Халльстрем, хотя в упомя
нутых Карлгреном произведениях 
Горький предстает «безусловно вы
дающимся писателем», присужден
ная ему Нобелевская премия могла 
бы превратно быть истолкованной 
в мире. Дабы отвести законные по
дозрения в политической ангажиро
ванности, оратор посчитал необхо
димым одновременно подчеркнуть, 
что для него, как члена академии, не 
имеет значения, «был ли или явля
ется сейчас Горький большевиком».

Однако без политических при
страстий в данном случае все-таки 
не обошлось. Эспмарк привел вы
держку из письма Фредрика Бёка, 
члена Шведской академии, профес
сора Лундского университета, кол
леге по Лунду лингвисту Эсайе Тег-

неру. 25 октября 1928 года он инфор
мирует адресата, что не собирается 
голосовать за Г орького и рад такой 
же решимости со стороны трех дру
гих лундских членов академии. Ком
ментируя письмо, Эспмарк обосно
ванно указал на явное свидетельст
во «чего-то более чем литературное 
пристрастие».28

Но даже, несмотря на все это, до
пустимо ли интерпретировать отказ 
Горькому в благоприятном вердик
те в той стилистике, в какой этот 
отказ интерпретировался в приве
денном выше документе 1955 года? 
Тот же Эспмарк перечислил в своей 
монографии длинную вереницу имен 
писателей и поэтов, прошедших че
рез чистилище Нобелевского коми
тета в период между двумя мировы
ми войнами. Их одаренность, убеж
ден нынешний председатель коми
тета, «не была замечена, а их даль
нейшие заслуги лишь подтвердили 
необоснованность высказывавших
ся мнений».29

В этом ряду, вместе с англича
нином Томасом Харди, французами 
Полем Валери и Полем Клоделем, 
немцем Стефаном Георге, австрий
цами Гуго фон Гофмейстером и Зиг
мундом Фрейдом, испанцем Миге
лем де У намуно, упомянут и Максим 
Горький. Именно Горький, а не его 
неизменный критик Мережковский, 
которы й, начиная с 1914 года и 
вплоть до 1937-го, был номиниро
ван девять раз! То есть творчество 
М ережковского проходило через 
экспертирование в Нобелевском ко
митете в два с лишним раза чаще, 
чем Горького. К тому же тот был 
изгнанником, что по-человечески не 
могло не рождать к нему сочувствия. 
И тем не менее больше притягива
ла шведских академиков мощыо та
ланта кандидатура политически 
чуждого им человека...

Завершая тему Максима Г орько
го, полезно вернуться к фигуре бу
дущего постоянного секретаря Швед
ской академии Андерса Эстерлинга, 
отстаивавшего в 1928 году его право 
на Нобелевскую премию. Пять лет 
спустя, в 1933 году, когда премию 
получил Бунин, а славист из Лунда 
Агрелл рекомендовал разделить ее 
между Буниным и Горьким, Эстер- 
линг жестко выступил против кан
дидатуры последнего. В прессе он 
заявил, что творчество его, ранее 
пр ив л е к а в ш ее б л агожел ател ы i о е 
внимание, ныне «лишь в малой сво
ей части отвечает необходимым тре
бованиям».10

Д.С.Мережковского в 1914 году 
выдвинул петербургский академик 
Н.А.Котляревский, видный историк
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русской литературы XIX — начала 
XX веков и плодовитый биограф ее 
лучших представителей. Его номи
нация, надо думать, не случайно сов
пала с выходом в свет в том же году 
полного собрания сочинений писа
теля в 24 томах.

Впоследствии его кандидатура 
вплоть до 1930 года никем не но
минировалась. Котляревскому в по
следующие годы, вероятно, помеша
ла возобновлять свои рекомендации 
война. Выражать же положительное 
отношение в послереволюционное 
время к эмигранту, активному про
тивнику утвердившегося в России 
режима, было попросту небезопас
но. Достаточно упомянуть, что, на
пример, в Большой Советской Энци
клопедии писатель характеризовал
ся как «заклятый враг».31 В свою 
очередь, А.М.Коллонтай, отклика
ясь на оказавшиеся недостоверными 
слухи о возможном присуждении 
Нобелевской премии 1932 года Ме
режковскому, информировала Мо
скву, что ей «пришлось кое с кем 
поговорить по этому поводу и ука
зать через дружески к нам распо
ложенных профессоров, что эта кан
дидатура “политически неприлич
на” по отношению нас и что эсдеков
ский кабинет не может не понимать 
этого».32

С 1930 по 1937 год фамилия Ме
режковского фигурировала в спис
ках номинантов Нобелевского ко
митета каждый год. Его неизменным 
номинатором оставался упоминав
шийся выше славист из Лундского 
университета Агрелл. До 1933 года 
кандидатура писателя предлага
лась вместе с кандидатурой Бунина. 
Когда же последний стал нобелев
ским лауреатом, для Агрелла вплоть 
до его кончины в 1937 году посто
янным и единственным протеже ос
тавался Мережковский.

Любопытную историю, вполне 
созвучную натуре Константина Сер
геевича, поведал в своих воспоми
наниях писатель Андрей Седых 
(Я.М.Швибак), сопровождавший в 
1933 году Бунина в Стокгольм на 
нобелевские торжества. Последний 
рассказал ему, «что как-то явился к 
нему Дмитрий Сергеевич (брат Кон
стантина Сергеевича. — примеч.ред.) 
и предложил странную сделку: со
ставить у нотариуса договор на слу
чай получения одним из них Нобе
левской премии. Тот, кому премию 
при-судят, обязуется заплатить дру
гому 200 000 франков».33

В 1931 и 1932 годах номинантом 
Нобелевского комитета становится 
И.С.Шмелев, автор романа «Лето 
Господме», одного из наиболее поэ

тичных полотен первой трети XX ве
ка. Как и другие эмигранты из по
слереволюционной России, мечтав
шие о престижной награде и сопро
вождавшем ее огромном денежном 
куше, он приложил немало личных 
усилий, чтобы упросить выдвинуть 
его кандидатуру. Хотя, судя по опуб
ликованной переписке, он отлично 
понимал тщетность таких наджед.34 
В 1931 году его номинатором стал 
Томас Манн, предложивший вместе 
с ним швейцарского писателя Гер
мана Гессе; последний удостоился 
премии в 1946 году, за написанный 
в 1943 году всемирно известный 
роман-утопию «Игра в бисер». На 
следующий 1932 год Шмелева пред
ставляет голландский профессор 
славянских языков из Лейденского 
университета Н. ван Вийк.

Попытки заручиться авторитет
ной поддержкой в 30-х годах были 
для Шмелева не первыми. Как приз
нался в письме к постоянному свое
му корреспонденту И .А .И льину, 
публицисту и религиозному филосо
фу, еще в 1912 году, при благополуч
ной жизни на родине, у него имелись 
контакты на этот счет с почетным 
академиком А.Ф.Кони.35 Поводом 
для разговора послужил успех у 
критики и читателей появившейся в 
1911 году повести «Человек из ре
сторана». Судя по отсутствию в ар
хивах Шведской академии такого 
представления успеха у маститого 
юриста и литератора намеки моло
дого писателя не имели...

Следующим номинантом Нобе
левского комитета из числа изгнан
ных из России стал выдающийся фи
лософ и мыслитель Н.А.Бердяев, 
один из пассажиров «философского 
парохода», на котором 28 сентября 
1922 год а, после предварявш их 
арестов органами ГПУ, был насиль
ственно выслан за рубеж цвет рус
ской интеллектуальной мысли нача
ла XX века. Кандидатуру Бердяева 
предложил в 1942 году и затем еже
годно повторял вплоть до смерти 
номинанта в 1948 году профессор 
теоретической философии Лундско
го университета и специалист в об
ласти историко-филологических на
ук Алф Ниман.

Однако шансы привлечь внима
ние нобелевских учреждений к твор
честву христианского мыслителя — 
певца философии истории,3* защит
ника абсолюта антропоцентризма, в 
противовес канону теодицеи христи
анства, были предельно низкими. 
Экзистенциализм в те годы еще не 
отвечал эстетике выбора наделите- 
лей премии политературе. За рамка
ми выбора оказался не только Бер

дяев, но и испанский философ и пи
сатель Мигель деУнамуно, а премии 
Альбера Камю и Жан-Поля Сартра 
были еще впереди; первый из них стал 
нобелевским лауреатом в 1957-м, а 
Сартр — в 1964-м.

Нельзя попутно не отметить, что 
карантин на имя Бердяева существо
вал в Советском Союзе вплоть до 
периода горбачевской гласности. 
Сохранилось директивное письмо на
чальника Ленинградского управле
ния Главлита от 12 октября 1977 го
да, которым предписывалось изы
мать из букинистических магазинов 
все его книги, независимо от года 
издания.37 Правда, в томе 3 третьего 
издания Большой Советской Энци
клопедии, вышедшем в 1970 году, 
биографическая справка о философе 
все-таки имела сравнительно нейт
ральное содержание, не в пример 
откровенно погромной характери
стике во втором издании БСЭ, по
явившейся на свет двумя десятиле
тиями раньше, в 1950 году.

Заканчивался мартиролог имен 
представителей литературы эми
грантской России, творческая жизнь 
которых началась на родине, номи
нацией М.А.Алданова. Выдвигал его 
на нобелевскую награду несколь
ко лет подряд, с 1947 по 1950 год, 
И .А .Бунин. В этих выдвижениях 
можно, однако, разглядеть не толь
ко признание таланта плодовитого 
прозаика, автора многочисленных 
исторических полотен,38 но и акт 
давней признательности Бунина к 
тому, кто в свое время немало сделал 
для того, чтобы его собственная но- 
белиана завершилась так, как она 
завершилась. Именно Алданов, истин
ный ценитель бунинской прозы, еще 
в 1922 году обратил внимание Ро
мена Роллана на творчество русско
го писателя.39 Итогом явилось пред
ставление его Ролланом на премию 
1923 года. Впоследствии с той же 
целью Алданов обратился к Томасу 
Манну, но тот на его рекомендацию 
не отозвался.

Хотя утечки информации о но
минировании писателей русского за
рубежья до М осквы, несомненно, 
доходили, головной болью для идео
логов ЦК в конце 30-х годов они уже 
не становились. Блестящие предста
вители русской литературы заверша
ли свой жизненный путь, и отводить 
им роль достойных противников, ка
ким виделся Бунин в свой звездный 
час, причин не имелось. Если что и 
тревожило партчиновников в связи 
с возможностью награждения идео
логически нежелательных лиц, так 
это тени втихую загубленных писа
телей в годы большого террора.
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Одним из выразительных свиде
тельств таких страхов стала паниче
ская депеша, направленная в МИД 
СССР из Всесоюзного общества 
культурных связей с заграницей 
(БОКС) в начале 1947 года. Замести
тель председателя правления ВОКС 
А.В.Караганов предлагал срочно со
общить пресс-атташе миссии СССР 
в Стокгольме, в связи с его телеграм
мой о просьбе Шведской академии 
передать для ее библиотеки произ
ведения Б.А.Пильняка, что «Пиль
няк — враг народа». Одновременно 
порекомендовал потребовать от дип
ломата принять «все меры против 
обсуждения его (Пильняка. — А.В.) 
кандидатуры и присуждения ему Но
белевской прем и и».40

Просьба академии скорее всего 
была связана с пожеланием попол
нить свой библиотечный фонд кни
гами писателя,41 весьма популярного 
в Скандинавских странах. Достаточ
но сказать, что в 1931 году шведский 
энциклопедический словарь поме
стил биографическую справку о нем 
объемом в 16 строк, что немало для 
энциклопедии. В Дании же в 1979 го
ду, более сорока лет спустя после 
трагической гибели Пильняка, по
явилась капитальная монография 
датского литературоведа о его твор
честве.42

Автор цитированного обращения 
в МИД, надо думать, не знал, что Бо
риса Пильняка давно нет в живых, 
или в ином случае не был знаком с 
уставным требованием о награжде
нии премией только здравствующих 
лиц. Но это в данном контексте — 
не более чем частность. Главное в 
рассматриваемом сюжете — под
спудное содержание документа. Не
сколько фраз из суконного текста де
пеши концентрируют в себе квинт
эссенцию драматичных обстоятельств 
сталинских времен. Это — невежест
венное самодовольство антиинтел- 
лектуальной власти, уверовавшей в 
собственное всесилие («примите все 
меры...» и т. п.). И это — тотальный 
террор, от которого не был застра
хован ни один человек. Наиболее 
яркий пример последнему — судьба- 
злодейка самого автора депеши, со 
скандалом снятого с должности по 
поступившему на него доносу де
вять с половиной месяцев спустя....

Номинации собственно советских 
литераторов, то есть тех, начало 
творческой деятельности которых в 
основном пришлось на послерево
люционный период жизни России, 
появились в Нобелевском комитете 
после окончания 2-й мировой вой
ны. Первым в этом ряду стал Борис 
Пастернак. Вслед за его кандида

турой, в 1947 году, пришло пред
ставление на Михаила Шолохова. 
Оба они в дальнейшем были увенча
ны лауреатскими лаврами — первый 
в 1958 году и второй — в 1965-м.

Третьим советским номинантом 
стал в 1949 и 1950 годах Леонид 
Леонов. Выдвинул его профессор рус
ского языка и литературы Хельсин
ского университета Валентин Ки- 
парский. Как явствует из текста но
минации 1949 года, поводом для зна
комства Кипарского с творчеством 
Леонова стала их личная встреча в 
Хельсинки в феврале 1945 года, во 
время визита маститого писателя в 
финскую столицу.

Представление, направленное в 
Стокгольм, не содержало серьезного 
литературоведческого анализа. Это 
скорее было формальное перечисле
ние произведений писателя за два 
десятилетия, от действительно впе
чатляющих сочинений «Барсуки» 
(1925) и «Вор» (1927) до скороспе
лых творений периода Великой Оте
чественной войны — пьесы «Наше
ствие» и романа «Взятие Велико- 
шумска» (1944). Естественно, столь 
легковесная номинация не могла при
влечь внимание экспертов Нобелев
ского комитета, несмотря на лестные 
сравнения автором номинации по
черка Леонида Леонова с творчески
ми приемами Федора Достоевского, 
Амадея Гофмана и Андрэ Жида.

Благодаря утечкам информации 
Леонов по каким-то каналам про
слышал о номинировании его на Но
белевскую премию, но отнесся к слу
хам скептически, заведомо не веря в 
благоприятный исход. Леонов рас
сказал об этих слухах Даниилу Гра
нину, который, в свою очередь, со
общил об этом автору статьи в мар
те 2000 года.

С и м п то м ати ч н а з а в ер ш а ю щ а я 
часть номинации Кипарского. Буду
чи неопытным номинатором (до 
1949 года его фамилия в документах 
Нобелевского комитета не встреча
лась), он в заключение посчитал нуж
ным назвать несколько русскоязыч
ных писателей, которые, по его мне
нию, не могут претендовать на нобе
левскую награду — эдакая номина
ция наоборот...

Из советских писателей он упо
мянул ИльюЭренбурга и Александ
ра Фадеева. В укор им он поставил 
излишнюю политизацию их творче
ства. И далее, уже не конкретизируя 
посылы своего негативного отноше
ния, причислил к недостойным пре
стижной премии писателей-эмигран- 
тов М арка А лданова, М ихаила 
Осоргина и Владимира Набокова43.

Возвращаясь к фигуре Ильи Орен

бурга, «отвергнутого» Кипарским, 
как бы в подтверждение его слов о 
политизированности творчества по
пулярного писателя тех лет, расска
жем о полуанекдотической истории, 
случившейся в том же 1949 году. 
Один из сотрудников Договорно- 
правового управления МИД СССР 
сообщил в партбюро управления о 
разговоре с коллегой по службе, ко
торый «нехорошо отозвался о рома
не И.Эренбурга «Буря», утверждая, 
что он не заслуживает Сталинской 
премии и что не дал бы за этот роман 
Сталинской премии». Эти слова в сво
ем заявлении доносивший квалифи
цировал «как антисоветские»...44

Все, что происходило в недрах 
Нобелевского комитета во второй 
половине XX века, станет явным по 
достижении обусловленного 50-лет
него срока закрытого хранения. Тем 
не менее некоторые возможности 
для обсуждения имеющейся косвен
ной информации все же существуют. 
Касаются эти сведения главным об
разом временного промежутка меж
ду премиями Пастернака в 1958 году 
и Шолохова в 1965-м.

Коллизии, связанные с подготов
кой к награждению Шолохова, уже 
подробно рассматривались авто
ром.45 В частности, было показано, 
что в негласной очереди, существую
щей во всех нобелевских комитетах, 
включая комитет при Шведской ака
демии, в качестве очередного «рус
ского года» намечался 1962 год. 
Наиболее вероятными претендента
ми, помимо Шолохова, тогда счита
лись Константин Паустовский и Ан
на Ахматова. Рассмотрением этих 
двух достойных представителей рус
ской словесности мы и завершим 
предпринятый обзор.

Первые упоминания о Паустов
ском как одном из номинантов Но
белевского комитета появились в 
шведской прессе в январе 1962 года, 
еще до истечения срока приема ко
митетом предложений на премию 
этого года. Своеобразным откликом 
на такие публикации стала статья 
московского корреспондента газеты 
«Стокгольме тиднинген», писателя 
и переводчика Ханса Бьеркегрена о 
творческом пути нового для боль
шинства шведских читателей пре
тендента на престижную награду. 
Название статьи звучало вполне не
двусмысленно: «Русский кандидат 
на Нобелевскую премию».

Летом того же года в Москве по
бывал Артур Лундквист — фигура 
весьма авторитетная в литератур
ном мире Швеции; шесть лет спустя, 
в 1968 году, он станет членом Швед
ской академии — одним из восем
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надцати «бессмертных», голосами 
которых определяется очередной но
белевский лауреат. Видимой целью 
его приезда было участие в работе 
очередной сессии Всемирного совета 
мира,вице-председателем которого 
он являлся. Однако первый вопрос, 
с которым тот обратился к встречав
шему его в аэропорту члену правле
ния Общ ества дружбы СССР — 
Швеция А .М .Борщ аговскому, ка
сался не предстоящих заседаний. 
Прежде всего его обеспокоило, суме
ет ли он в этот приезд познакомить
ся и побеседовать с Паустовским. 
Характер вопроса и последовавшие 
коллизии позволяют предположить, 
что приехал он сюда еще и в роли 
негласного эмиссара Нобелевского 
комитета, дабы составить собствен
ное впечатление о претенденте.

В Союзе писателей СССР хоро
шо понимали причину его настойчи
вости в желании встретиться с опаль- 
ным писателем/6 В получении им 
Нобелевской премии не были заин
тересованы ни в писательском де
партаменте, ни на Старой площади. 
Оттого давно отработанными спо
собами организаторы международ
ного форума всячески тянули с по
ездкой Лундквиста в Барвиху, где 
писатель долечивался после перене
сенного инфаркта. Тягомотина про
должалась до тех пор, пока гость не 
пригрозил покинуть сессию и объяс
нить мотивированно свой отъезд.

В 1962 году лауреатом стал аме
риканец Джон Стейнбек. Но при 
следующем цикле работы Нобелев
ского комитета кандидатура Пау
стовского — снова в списке претен
дентов на награду. И вновь фамилия 
русского прозаика на слуху. Ее ши
рокому обсуждению в прессе, не толь
ко шведской, способствовало участие 
писателя в очередном форуме Евро
пейского сообщества в Риме, в ок
тябре 1963 года, когда со дня на день 
ожидался вердикт Шведской акаде
мии. В Риме с Паустовским встретил
ся, по поручению «Нью-Йорк Таймс», 
Марк Слоним, русский публицист, 
критик и переводчик из первой вол
ны эмиграции. Газета просила на вся
кий случай заручиться интервью у по
тенциального избранника.47 Прогно
зами на его счет в 1963 году была пе
реполнена и французская пресса; 
толстую подборку вырезок из газет 
по возвращении домой переслали 
Паустовскому его парижские зна
ком цы.4*

Своеобразным свидетельством 
номинирования Паустовского так
же в 1965 году, в котором премию в 
итоге получил Шолохов, стало ми
ланское издание одного из его про

изведений на итальянском языке. На 
титульном листе книги, ниже назва
ния, отмечено: «C andidato Nobel 
1965».49

По сведениям директора Музея 
Паустовского в московском парке 
«Кузьминки» И.И.Комарова, под
держанным немецким славистом 
Вольфгангом Казаком,50 номинато
ром Паустовского был Луи Арагон, 
давний поклонник его творчества и 
многолетний недоброжелатель Ш о
лохова. Противопоставление Пау
стовского Шолохову не ограничива
лось вкусами и взглядами одного 
Арагона. В 1992 году к этой связке 
вернулся поэт Б.А.Чичибабин, об
суждая негласное соперничество обо
их номинантов в первой половине 
60-х годов. «Трагедийно-живопис
ный, добротно подробный, язычески- 
стихийный эпос Шолохова, — писал 
он, — представляется мне настолько 
устарелы м, этнографи чески-архаи ч- 
ным, принадлежащим и интересным 
скорее минувшему, чем настоящему 
и будущему. П оэтическая проза 
Паустовского с графически-бегло 
набросанными героями, но осве
щенными светом вечности, застав
ляющая читателя думать, вообра
жать, мечтать, кажется мне более со
временной и перспективной».51

С тем же промежутком времени, 
о котором шла речь выше, то есть с 
первой половиной 60-х годов, свя
зана и имеющаяся информация о но
минировании на Нобелевскую пре
мию Анны Ахматовой. Одним из 
главных фигурантов в этом сюжете 
являлся маститый шведский литера
туровед и эксперт Нобелевского ко
митета, знаток поэзии на славянских 
языках Эрик Местертон. Он неодно
кратно приезжал в Советский Союз, 
не раз бывал в гостях у Анны Анд
реевны, а та, на русский манер, на
зывала его Эриком Рикардовичем.

Впервые она услышала о себе как 
номинанте Нобелевского комитета 
летом 1962 года, то есть в то же вре
мя, когда с Паустовским встречался 
в Барвихе Лундквист. Как пометила 
поэтесса в своем дневнике, посетив 
ее в Комарове 14 июля, Местертон 
при прощании заметил, что некие 
интересные сведения она услышит 
от сына писательницы Веры Пано
вой Б.Б.Вахтина. На следующий день 
она и узнала, что ее выдвинули на 
Н обел евс ку ю прем и ю.52

Следующий массив информации, 
относящийся по преимуществу к за
меткам самой Ахматовой, связан с ее 
номинированием на премию 1965 го
да. Обращает внимание, что на тот год 
рекомендовать ее кандидатуру гото
вы были номинаторы из Оксфорда.53

Косвенные посылы имеются так
же и о выдвижениях на премии 1963 
и 1964 годов. К их числу можно от
нести датированный ею 30 июнем 
1963 года и посвященный Местерто- 
ну сонет «И, наконец, ты слово про
изнес». В 1962 году она уже отклик
нулась на известие от Вахтина вер
либром «И северная весть на севере 
застала». С чего бы год спустя вновь 
возвращ аться к образу «верного 
друга Севера», с которым у нее проч
но ассоциируется тема Нобелевской 
премии, не будь сведений о новых 
утечках информации, теперь уже по 
премии 1963 года?

И еще одно свидетельство, теперь 
уже от давней подруги Анны Анд
реевны Л.К.Чуковской. В дневнике 
ею записано 17 октября 1963 года, 
что в одной из встреч зашла речь об 
английском филологе и философе, 
выходце из России Исайе Берлине, с 
которым поэтесса познакомилась в 
Ленинграде летом 1945 года. Далее 
Лидия Корнеевна припоминает, «как 
Анна Андреевна говорила в Москве: 
“И зачем этот господин так обо мне 
печется?'/ считая, что выдвижение 
на Нобелевскую премию и вообще 
слава на Западе — это дело рук 
Исайи Берлина».54

Таким образом, номинирование 
Ахматовой на Нобелевскую премию 
в течение ряда лет можно рассмат
ривать как достоверный факт. При
том, что кандидатура ее котирова
лась среди экспертов и членов коми
тета достаточно высоко. В ином слу
чае она едва ли упоминалась в столь 
уважительной форме в монографии 
Челя Эспмарка.55 Остановимся на 
некоторых приводимых в ней при
мерах.

В 1966 году Нобелевская премия 
была разделена между израильтяни
ном Шмуэлем Агноном и жившей в 
Швеции немецкой поэтессой Нелли 
Закс. Двойное награждение вызвало 
дискуссию. Спорили о том, кто бы 
более, чем Агнон, подошел в пару с 
Закс, которая в 1965 году оказалась 
в резервном списке Нобелевского 
комитета на втором месте, вслед за 
гватемальским писателем Мигелем 
Астуриасом; последний стал нобе
левским лауреатом на год позже 
Закс, в 1967 году. Веское слово в 
дискуссии произнес член Шведской 
академии Генри Олссон, кстати, 
первый номинатор Шолохова, выд
вигавший его в 1947 году. В письме 
к Эрику Линдегрену, переводчику 
Нелли Закс на шведский язык, он 
назвал три фамилии тех, кто, по его 
мнению, были более достойны на
грады 1966 года. Одной из им упо
мянутых была Анна Ахматова.
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Еще категоричней высказался на 
нобелевском симпозиуме 1967 года 
чехословацкий литературовед  
Роберт Влах. Возвращаясь к исто
рии с премией Шолохова, он заявил, 
что среди всех славянских претен
дентов цикла 1965 года более других 
отвечала критериям номинанта Н о
белевского комитета кандидатура 
Ахматовой. А Чель Эспмарк вклю
чил ее фамилию в составленный им 
список очевидных упущений Швед
ской академии за период после 2-й 
мировой войны, состоявший у него 
из 15 лиц.

Через много лет после кончины 
великой поэтессы Вяч.Вс.Иванов, 
возвращаясь к нобелевским моти
вам в ее жизни, с грустью констати
ровал: «Нобелевский комитет мед
лил с Ахматовой... и не успел, что 
обидно».50
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Иван Шмелев и Сельма Лагерлёф*

Магнус ЮНГГРЕН

Создается впечатление, что у рус
ских писателей было особое отно
шение к Нобелевской премии. Они 
мечтали получить ее как особого 
рода вознаграждение за страдания 
и унижения, выпавшие на их долю, — 
так было с Иваном Буниным, Алек
сандром Солженицыным и Анной 
Ахматовой. Важную роль в форми
ровании этой idee fixe, очевидно, иг
рал тот факт, что семья Нобелей бы
ла тесно связана с Россией.

Иван Шмелев, эмигрировавший 
во Францию и живший в бедности, 
в течение десяти лет мечтал о Нобе
левской премии.1 В начале 1923 года 
он приехал в Париж и вскоре, через 
Бунина, вступил в контакт с Михаи
лом Хандамировым, преподавате
лем русского языка при Лундском 
университете. С его помощью Ш ме
лев добивался публикации своих 
книг в Швеции, однако очень скоро 
эту цель затмила стратегически бо
лее значимая — получение Нобелев
ской премии.

До этого времени ни один из рус
ских писателей премии не получил. 
Льва Толстого позорно обошли вни
манием. Дмитрия Мережковского и 
Максима Горького тоже лишь номи
нировали. На премию 1923 года Ро
мен Роллан предложил Константина 
Бальмонта, Бунина и Г орького вме
сте. Имея в виду это предложение, 
Бунин установил контакты с Хан
дамировым и славистом Сигурдом 
Агреллем, профессором Лундского 
университета, чтобы форсировать 
издание своих сочинений на швед
ском языке, что в скором времени 
дало результаты. Шмелев пошел по 
его стопам и завел переписку с Рут 
Ведин Ротш тейн, переводчицей 
Бунина, слависткой в Лунде.

В 1924 году Шмелев начал рассы
лать переводы своих сочинений но
белевским лауреатам прошлых лет, 
прекрасно осознавая, что они обла
дают исключительным правом но
минировать кандидатов. Свои кни
ги он отправил Редьярду Киплингу,

* Автор приносит благодарность доктору 
Ричарду Дэвиесу (Лундский университет) за 
помощь в подготовке статьи.

Герхарду Гауптманну и Ромену Рол- 
лану. В 1926 году, воспользовавшись 
своими лундскими связями, Шмелев 
впервые опубликовал свою повесть 
на шведском языке; это был «Чело
век из ресторана» в переводе Рут Ве
дин Ротштейн. В предисловии к изда
нию приводился одобрительный от
зыв поэта и критика Андерса Эстер- 
линга, члена Нобелевского комите
та Шведской академии. Ведин Рот
штейн немедленно отправила книгу 
бывшему лауреату Кнуту Гамсуну, 
который откликнулся с энтузиазмом.

Для осуществления задуманного 
особый интерес представляла Сель
ма Лагерлёф: лауреат премии и член 
академии, она имела двойное право 
номинировать кандидатов. Шмелев 
решил проторить себе дорожку, по
слав Сельме Лагерлёф может быть 
самое главное свое произведение — 
«Солнце мертвых» в немецком пере
воде, приложив к нему письмо, напи
санное по-французски. Еще один эк
земпляр романа он отправил Эстер- 
лингу. В обращении к Сельме Лагер
лёф Шмелев писал о своем «глубо
ком восхищении» и «вере в дух че
ловека». В письме он сожалел о том, 
что его французский язык не столь 
совершенен, чтобы выразить все, что 
он хотел бы высказать. В ответном 
письме Лагерлёф назвала его произ
ведение «великим шедевром». Она 
выразила восхищение силой его ис
кусства изображения и удрученность 
той жестокой европейской действи
тельностью, которую он воссоздал 
в своей повести о русской граждан
ской войне. Этот отзыв сильнейшим 
образом укрепил надежды Шмелева. 
Он вообразил, что, подобно тому 
как сделал Эстерлинг незадолго до 
этого, она, нобелевский лауреат, 
напишет предисловие к шведскому 
изданию «Солнца мертвых».

Однако шведские издатели не 
торопились. Рут Ведин Ротштейн уже 
закончила перевод на шведский язык 
рассказа «Неупиваемая Чаша», но 
издателя найти не смогла. Именно в 
это время — в мае 1926 года — Шме
лев и отправил Лагерлёф немецкий 
перевод своего рассказа с дарствен
ной надписью, в которой назвал себя

ее «читателем и почитателем». Ско
ро она от него получила и шведский 
перевод «Человека из ресторана».

У Ш мелева же родился новый 
план: убедить Лагерлёф написать 
предисловие к шведскому изданию 
«Неупиваемой Чаши». В качестве 
образца, если таковой понадобится, 
он мог бы прислать ей статьи Алек
сандра Амфитеатрова и Юлия Айхен- 
вальда. Он обратился к своему другу 
Хандамирову, чтобы тот, используя 
перевод Ведин Ротштейн, похлопо
тал от его имени перед Лагерлёф. 
Хандамиров взялся задело не сразу, 
но, в конце концов, в начале 1928 го
да, просьбу выполнил. В письме к 
шведской писательнице он отметил, 
что у нее со Шмелевым много обще
го, и подчеркнул, что «искренняя ре
лигиозность» и «благородный идеа
лизм» героя-иконописца Шмелева 
родственны «ведущим идеям» про
изведений Лагерлёф.

Реакция Лагерлёф стала для Шме
лева жестоким ударом. Она возвра
тила непрочитанной «Неупиваемую 
Чашу», сославшись на множество 
обязательств, которые не позволят ей 
в этом году ознакомиться с расска
зом. Реакция Шмелева была резкой. 
Позже он писал Хандамирову, что 
видит в этом ответе особенность ны
нешнего времени, которому недо
стает чувства стыда: «Стыдно такой 
писательнице так относиться к твор
честву автора — европейск(ого) и — 
даже больше известного!»2 Мог ли 
он знать, что Лагерлёф получала по 
60—70 писем в день? Но, конечно, 
этот удар оказался особенно силь
ным оттого, что ее реакция на «Солн
це мертвых» была столь бурной и 
великодушной.

Теперь Шмелев был вынужден 
искать в Швеции новых контактов. 
Он рассчитывал на то, что отправит 
еще несколько книг Андерсу Эстер- 
лингу, который был благосклонно к 
нему расположен, а также другому 
влиятельному члену Нобелевского 
комитета, профессору истории лите
ратуры при Лундском университете 
Фредрику Беку (к которому Бунин 
уже обращался). Кроме того, анало
гичным образом он предполагал
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воздействовать на Антона Карлгре- 
на, шведского профессора славян
ской филологии Копенгагенского 
университета, который составлял 
для Шведской академии отзывы на 
номинированных русских писате
лей. В ноябре 1929 года он сетовал 
Хандамирову на то, что шведы рав
нодушны к его произведениям: «Ка
кая тугая страна! Из 20— 22 книг, 
появившихся на европейских язы

ках, только одна — на шведском!3 В 
другом письме он критиковал Ш ве
цию еще более определенно: «Туга 
Швеция для русской литературы. Не 
любят шведы русское! Отрыжка да
лекого прошлого».4

Однако это было не вполне спра
ведливо. Дело в том, что в 1928 году 
Максим Горький едва не получил 
премию. Было очевидно, что скоро 
лауреатом должен стать русский 
писатель. На премию 1930 года Си- 
гурд Агрелль, пользуясь своим пра
вом профессора университета, номи
нировал Мережковского или, в ка
честве альтернативного варианта, 
Мережковского и Бунина вместе. Те
перь с именем Бунина необходимо 
было считаться. И Агрелль и В един 
Ротштейн работали над новыми пе
реводами его произведений; изда
тельства проявляли заметный инте
рес, а сам Бунин подключил несколь
ко влиятельных профессоров разных 
стран, чтобы они номинировали его 
на 1931 год.

Шмелев взялся за дело еще более 
энергично. И раньше он всегда сле
довал примеру Бунина, а теперь ясно 
осознал, что двойная роль Агрелля — 
номинатора и переводчика— делает 
его ключевой фигурой. Он посылает 
Агреллю немецкие издания четырех 
своих книг (именно тех, которые бы
ли посланы Лагерлёф) и «скромное»

письмо, в котором завуалированно 
высказал надежду на помощь в пе
реводе. В письмах к философу Ивану 
Ильину, близкому другу и главному 
союзнику в нобелевских делах, он 
подробно излагал свои стратегиче
ские соображения, в особенности 
объяснил, каким образом можно «за
воевать» Агрелля и Карлгрена. Он 
говорил, что премия стала полити
зированной, и для русских, «лишен

ных гражданства», наступили труд
ные времена.5 Тем не менее у него 
теплилась надежда, что Агрелль его 
номинирует. В определенной степе
ни он рассчитывал и на своего друга 
Николауса ван Вэйка, голландского 
профессора славистики, на которого 
он имел влияние.

В это же время он возобновил 
контакты и с Лагерлёф, которая так 
глубоко его разочаровала. Накану
не рассмотрения кандидатов 1931 го
да в подробном письме он подчер
кивает особую родственность идеа
лов классической русской литерату
ры и литературы скандинавской, ко
торую она представляет, и прикла
дывает к письму свой рассказ «Под 
горами», только что опубликован
ный в немецком переводе, а также 
новое французское издание «Неупи- 
ваемой Чаши». Это произведение он 
характеризует как «поэму ужаса», 
но в то же время «поэму священной 
любви, Священной Красоты и жерт
вы — во имя искусства». Он сетует 
на то, что скандинавские страны все 
еще закрыты для этого произведе
ния, любимейшего из всех, им напи
санных. Он спрашивает, не кажется 
ли Лагерлёф, что в этом рассказе есть 
что-то иностранное, чуждое швед
скому духу. Со своей стороны она 
лишь подтверждает его опасения. 
Теперь, когда она наконец прочла

«Неупиваемую Чашу», ей кажется, 
что главный герой, терпеливо под
чиняющийся судьбе, может оказать
ся чуждым для шведов. Лично ей 
ближе его «юношеский лиризм и ве
ликолепные изображения природы» 
в рассказе «Под горами». Удручен
ный Шмелев ответил ей посылкой 
нового английского перевода своего 
рассказа — тем показывая ей, как 
широко его переводят и понимают.

Наконец лоббирование Шмелева 
дало результат. Лагерлёф и Агрелль 
не предприняли на его счет никаких 
шагов. Агрелль выдвинул Бунина и 
Мережковского по отдельности или 
вместе. Зато Шмелева номинировал 
не кто-нибудь, а Томас Манн, лауре
ат 1929 года; они познакомились в 
1924 году, и Шмелев столь же усерд
но добивался его поддержки. Манн 
выдвинул его вместе с Германом Гес- 
се и представил Шведской академии 
в качестве «достойного кандидата». 
В особенности он выделял «Челове
ка из ресторана» и «Солнце мерт
вых» как произведения, которые 
произвели большое впечатление на 
«читателей во всем мире».6

Весной 1931 года профессор 
Карлгрен написал отзыв о Шмелеве, 
назвав его «несомненно крупным 
литературным талантом», но все- 
таки не соответствующим требова
ниям Нобелевской премии. Дорево
люционный Шмелев, автор «Чело
века из ресторана», казался ему слиш
ком тенденциозным, его работы на
поминали «один большой обвини
тельный акт против status quo». С 
другой стороны, Шмелев-эмигрант 
представлялся Карлгрену излишне 
политизированным в противополож
ную сторону. Он мог лишь сожалеть 
о том, что такой «тонкий наблюда
тель и блестящий комментатор ока
зался столь односторонне вовлечен
ным» в борьбу против большевизма. 
В своем отзыве, близком к мнению 
Лагерлёф, он выделял «Солнце мерт
вых», подчеркивая его чрезвычай
ную яркость и беспощадный натура
лизм и называя самым значитель
ным вкладом Шмелева в литерату
ру.7 Сдержанные суждения Карлгре
на надо рассматривать на фоне его 
особенно теплого отзыва о Бунине, 
написанного в предыдущем году. О 
Бунине он очень скоро будет выска
зываться еще более одобрительно.

Когда академия рассматривала 
кандидатов 1931 года, Перу Халль- 
стрему, секретарю Нобелевского ко
митета, оставалось лишь признать, 
что Шмелев, как следует из отзыва 
Карлгрена, это скорее «материал», 
из которого может выйти великий 
писатель. В «Человеке из ресторана»

И.С.Шмелев. Фотопортрет на почтовой открытке. Не позднее 1931 г.
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представлены «интереснейшие чер
ты русского характера», это — «силь
ный и захватывающий сюжет», ко
торому, однако, не хватает по-настоя
щему значительной художественной 
силы. «Солнце мертвых» не упоми
налось, зато Халльстрем обратился к 
рассказу «Это было»: здесь, в пато
логических описаниях ужасов вой
ны, Халльстрем обнаруживает зави
симость от Г аршина и Чехова и, боль
ше того, философскую путаницу."

В ноябре 1931 года Шмелев посы
лает Лагерлёф немецкий перевод 
своего рассказа «История лю бов
ная». Конечно, он надеялся, что она 
выдвинет его на премию 1932 года, 
а заодно и поддержит публикацию 
рассказа на шведском языке, по
скольку до этого времени «Неупи- 
ваемая Чаша» еще не нашла изда
теля. Шведская переводчица Эллен 
Риделиус, жившая в Париже, выра
зила желание перевести на шведский 
«Историю любовную». У Шмелева 
появилась новая надежда, но вскоре 
она исчезла, поскольку Риделиус 
больше не давала о себе знать.

Позиции Бунина с течением вре
мени становились все более прочны
ми. На премию 1932 года Агрелль 
вновь номинировал его и Мережков
ского (вместе или порознь), кроме 
того, Бунин продолжал пользовать
ся поддержкой ряда известных про
фессоров. Со своей стороны, Шмеле
ву удалось добиться номинации про
фессора ван Вэйка. Пер Халльстрем 
отметил, что в творчестве Шмелева 
не появилось ничего, что позволило 
бы по-новому его оценить, в то вре
мя как Бунин стал основным канди
датом, который лишь в финальном 
голосовании уступил Джону Голсу- 
орси. В ноябре 1932 года Шмелев 
предпринимает еще одну тщетную 
попытку добиться номинации Л а
герлёф — он посылает ей немецкий 
перевод рассказа «В пеньках» (с 
подзаголовком «Рассказ бывшего»). 
Его дарственная надпись, однако, 
звучит более сдержанно, чем два 
года назад; он пишет лишь «с ува
жением».

На премию 1933 года Агрелль 
вновь выдвигает Бунина, одного и 
в паре — либо с Мережковским, ли
бо с Горьким. Новые переводы рас
сказов Бунина, сделанные Агреллем 
и Ведин Ротштейн, появляются в са
мый подходящий момент. На этот 
раз кандидатура Шмелева даже не 
рассматривается. Это означает, что 
все кончено. Усилия Бунина, актив
но продвигавшего свою кандидату
ру, увенчались успехом, и в качестве 
последнего представителя великой 
классической традиции русской ли

тературы он становится в этом го
ду первым русским писателем-лау- 
реатом Нобелевской премии.

Единственное, что оставалось 
Шмелеву — сдаться. В чествовании 
Бунина, устроенного его друзьями- 
эмигрантами, он не принял участия. 
Жесткая конкурентная борьба за 
премию полностью разрушила их 
прежнюю дружбу. Правда, в ноябре 
1933 года он воздает дань Бунину, 
направив послание в парижское 
общество «Россия и славянство», где 
оно должно быть зачитано; однако 
в письмах к Ивану Ильину, напи
санных в это же время, звучат совсем 
другие ноты. В них он сетует на не
удачу, причиной которой стало ве
роломство шведов, и, как ему пред
ставляется, необъяснимая нереши
тельность Лагерлёф. В его понима
нии, Бунина раздражал сам факт 
того, что он решился предложить 
ему соперничество в получении пре
мии; Бунин же действовал умно и 
сумел, за его счет, завоевать симпа
тии шведов. Совершенно очевидно, 
что до конца жизни его не покидало 
чувство горечи: даже в 1947 году он 
писал Ильину, что с согласия Буни
на влиятельные силы в Швеции под
нялись против него и его «замолча
ли». Все это выглядит так, словно он 
говорит о безнадежной борьбе со 
своим Doppelganger'oM.-

Перевод Елены Рябишшой
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18 феврали. 1926'
12, улица Шевер, Париж, VII округ
Госпоже Сельме Лагерлёф)

Дорогая 11 нсатсл ьн и да,
Я русский, по прекрасно знаком с 

Вашими изысканными и благородными 
сочинениями. И с огромной радостью 
посылаю Вам «Die Sonne dec Tolen»- 
взпак глубокого восхищения, призна
тельности и веры в Ваш дух, столь вы
сокий и чистый. Столько хотелось бы 
Вам сказать, по во фэршщузском и в 
немецком я совершенно немощен, а 
но-птедекн не знаю ни слова.

Примите же, дсдюгая писательница, 
мои извинения н чувства, которых я 
не в силах выразить.

Иван Шмелев. Париж

Морбакка, Сунне, 3 апреля 1926"

Милостивый государь!
Только что кончила Вашу книгу 

«Die Sonne tier То ten», которую прочла 
е живейшим интересом и глубочайшим 
сочувствием. Из событий этих ужас
ных дней вы создали великий шедевр.

Поздравляю писатели, но, восхи
щаясь силой Вашего искусства изобра
жения, одновременно удручена тем, что 
в нашей Европе и в пашем времени 
всё ото могло проходит!».

Примите моё восхищение и благо
дарность за книгу и письмо.

Сельма Ла/ерлёф

14 мая 1926
Каибретоп-еюр-мер (Лайды)

Милостивая сударыня,
Ваше внимание к моей кише «Die 

Sonne dcr Tolcn» глубоко меня трону
ло. Благодарю Вас от всей души. Про
шу Вас принять благосклонно мой 
«Dcr niegeleerle Kelch>‘ как свидетель
ство моего глубочайшего уважения и 
восхищения и как- документ, напоми
нающей о более спокойной работе — 
как было когда-то.

Ваш читатель и поклонник 
Иван Шмелев

9 декабря 1926
2, шмеп де Кутюр
Севр, л<евый> б<ерег> (С<епа> и 

У<аза>)

Милостивая сударыня!
Я очень обрадовался Вашему пись

му — оно для меня так дорого.
Рад, что могу предложить Вашему 

чуткому вниманию мою первую книгу 
па шведском — «Кураге;!»'1

Соблаговолите принять ее со снис
хождением и примите мои чувства — 
паи выел I ice иосх и .щеп ие, гл убочап шее 
почтен не. Иван Шмелев
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(Визитная карточка)

Морбакка, 2 января 1927

Сельма Лагерёф (напечатано) 
приносит благодарность господину 

Шмелеву за то, что он любезно прис
лал ей свою книгу Кураге!

До сих пор у меня не было возмож
ности с нею ознакомиться, но я заранее 
радуюсь возможности ее изучить.

С. Л-ф

(20/V 1928)
(Визитная карточка)
Сельма Лагерлёф (напечатано) 
огромное спасибо!8

25 декабря 1930
9, улица Росииьоль
Севр (С<ена> и У<аза>)

Милостивая сударыня!
Беру на себя смелость представить 

на Ваш проницательный суд малень
кую свою книжку — «Liebe in der 
Krim».7 Соблаговолите принять ее как 
выражение моего преклонения перед 
Вами — блестящим представителем 
художественной литературы Севера, по 
идеям своим столь родственной клас
сической русской литературе.

Ранее я имел честь и удовольствие 
удостоиться Вашего великодушного 
одобрения за мою эпопею «Die Sonne 
der Тоten», а затем я позволил себе так
же преподнести Вам свой роман на 
шведском языке — «Кураге!» и поэму 
в прозе — «Der niegeleerte Kelch».

Буду счастлив, если экзотический и 
восхитительный Крым — увы! остав
шийся в прошлом! — пробудит в Вас 
интерес, a «Nachwort» г-жи д-ра Р. 
Кандрейа, моей скромной переводчицы, 
представит меня Вам более осязаемо.

Прошу Вас, милостивая сударыня, 
не отказать мне и сообщить со всей 
прямотой Ваше мнение о моей малень
кой поэме «Неугшваемая Чаша». Беру 
на себя смелость послать Вам эту поэ
му-сказку по-французски8, ио если Вы 
предпочитаете по-английски, я с Ва
шего позволения пришлю ее Вам на 
английском.

Но почему я Вас об этом прошу? 
Позвольте сказать со всей откровен
ностью.

Эта поэма многое значит для меня, 
для моей души. Я написал ее в 1918 
году, в Крыму, в большой тоске, в 
лишениях, во время нашей кровавой 
революции. У меня не было ни единой 
книги. Было только Евангелие. В моей 
хижине не было даже самой маленькой 
лампы, только совсем слабенький ого
нек, как мышиный глазик, и там было

холодно, в этой моей хижине, +6—7. 
Лишь много лет спустя я понял, что 
такое эта моя сказка. Мне кажется, 
уж простите мне эту смелость, что это 
поэма ужаса, тревоги, безмятежной 
радости от искусства, — поэма о свя
щенной любви, о Священной Красоте 
и о жертве — во имя искусства, во 
имя чистоты душевной. Я посвятил ее 
молодежи — всем чистым душой. Она 
переведена на многие языки... Но 
Север Европы для нее закрыт. Швед
ские издатели ее хвалят — но не 
принимают.

Мне хотелось бы знать, милостивая 
сударыня, Ваше мнение, столь для меня 
важное: может быть, эта моя поэма 
чужда шведскому духу?

Ваше слово, авторитетное и особое, 
могло бы удовлетворить меня и 
прояснить мои сомнения.

Простите мне, милостивая судары
ня, мой очень скверный французский 
и соблаговолите принять заверения в 
моем восхищении и преклонении.

Иван Шмелев

Лунд, 5 февраля 1928 г.
Доктору Сельме Лагерлёф,
Морбакка

Хотя я и знаю, как дорого Ваше вре
мя, осмеливаюсь, однако, послать Вам 
прилагаемую рукопись — перевод на 
шведский язык новеллы популярного 
русского писателя Ивана Шмелева 
«Неупиваемая Чаша» — историю од
ного художника, иконописца. Решимо
сти на этот смелый поступок придает 
мне мыслъ, что героя новеллы, напи
санной уже в 1918 году, воодушевляет 
исконная и искренняя религиозность, 
создавшая в нем гармоничную лич
ность и радостный оптимизм. Когда 
судьба ставит его перед испытанием, 
он остается верен своим моральным 
принципам и проявляет благородный 
идеализм. Мне кажется, чгго эти мыс
ли — я осмеливаюсь сказать это — 
сродни ведущим идеям многих Ваших 
произведений.

Поэтому беру на себя смелость 
попросить Вас написать о книге 2—3 
страницы, что принесло бы новелле не
оценимую поддержку и послужило бы 
ее предисловием.

С почтением и глубочайшим
уваж.ением Михаил Хандамиров, 

учитель русского языка при 
Лундском университете

Морбакка, Сунне 
7/2 1928

Господин Михаил Хандамиров,
В этом году у меня нет возмож

ности прочитать новеллу Шмелева, тем

более — иагшсать о ней. Поэтому я 
немедленно отсылаю ее обратно. На 
мне лежит так много обязательств, 
которые ждут выполнения, что я не 
осмеливаюсь увеличить их количество.

С глубоким уважением 
Сельма Лагерлёф

Морбакка, Сунне 
1 февраля 1931 года

Милостивый государь, 
я прочитала теперь обе присланные 

Вами книги и благодарю Вас за до
ставленное удовольствие.

Если я правильно поняла Ваше 
письмо, Вы желаете знать, какая из 
этих книг более всего годится для 
перевода на шведский. Мне особенно 
понравилась «Liebe in der Krim» своим 
юношеским лиризмом и великолепным 
изображением природы, и, значит, 
можно предположить, что шведы 
предпочли бы именно эту повесть.

Для Вашей «поэмы» «La Coupe Ine- 
puisable» будет, я полагаю, труднее най
ти понимание в нашей стране. Терпе
ливая покорность героя нам слишком 
чужда.

С совершенным почтением 
Сельма. Лагерлёф.

ПРИМЕЧАНИЯ

‘Письма Шмелева хранятся в фонде Ла
герлёф (L 1:1) в архиве рукописей Королев
ской библиотеки Стокгольма.

2Iwan Schmeljow. Die Sonne der Toten. 
Berlin , 1925 («Солнце мертвых» в немецком 
переводе Кэте Розенберг).

3Письма Лагерлёф (из Парижского ар
хива И.С. Шмелева) ныне хранятся в Архи
ве-библиотеке русского зарубежья Россий
ского фонда культуры (Москва).

Л|van Schmeljow. Der niegeleerte Kelch. 
Berlin, 1926 («Неупиваемая Чаша» в немец
ком переводе Ханса Руоффа).

5Ivan Sjmeljov. Кураге! Stockholm, 1926 
(«Человек из ресторана» в шведском пе
реводе Рут Ведин Ротштейн).

6Лагерлёф, скорее всего, выражает бла
годарность за английский перевод «Неупи- 
ваемой Чаши» (Ivan Shmelov. Inexhaustible 
Cup. New York, 1928, перевод Татьяны Дех- 
теревой-Франс).

1Ivan Schmeljow. Liebe in der Krim.Leipzig, 
1930 («Под горами» в немецком переводе; 
Р.Кандрейа — переводчик и автор после
словия).

“/гая Chmelov. La coupe inepuisable. Paris, 
1930 («Неупиваемая Чаша» во французском 
переводе Анри Монго).

Письма 1— 7 — в оригинале по-фран
цузски. Перевод Елены Баевской.

Письма 8— 9 — в оригинале по- 
шведски. Перевод Георга Яугелиса.

Письмо 10 — в оригинале по-немец
ки. Перевод Константина Азадовского.



Евгений ПАСТЕРНАК 17

Нобелевская премия Бориса Пастернака

Евгений ПАСТЕРНАК

Всемирная известность пришла к Бо
рису Пастернаку в последние годы его 
жизни, озарив их трагическим светом. 
Присужденная ему в 1958 году Нобе
левская премия по литературе объе
диняла в своей формулировке «дости
жения в современной лирической поэ
зии и продолжение традиций великой 
русской прозы». Признанием литера
турных заслуг он обязан завершению 
своей многолетней работы над рома
ном «Доктор Живаго», ставшим выра
жением его мыслей о жизни, любви и 
бессмертии и включившим стихо
творения удивительной лирической 
высоты. Эта работа стала возможной 
в силу открывшегося ему после войны 
понимания определенных сторон жиз
ни людей его поколения, их истори
ческих надежд и трагической судьбы. 
Его поддерживала надежда на скорое 
освобождение от идеологического гне
та, на то, что его усилия не пропадут 
даром.

Разговоры о присуждении Па
стернаку Нобелевской премии нача
лись в первые послевоенные годы. Он 
узнавал об этом косвенно — по усиле
нию нападок отечественной критики. 
Близкие и друзья часто толкали его к 
тому, чтобы он публично «отмежевал
ся», как это тогда называлось, от чу
жих похвал, чтобы отвести прямые уг
розы. Начатое тогда письмо осталось 
неотосланным: «По сведениям Сою
за писателей, в некоторых литератур
ных кругах на Западе придают несвой
ственное значение моей деятельности, 
по ее скромности и непроизводи
тельности — несообразное».

«Но я читать их не могу, — жа
ловался Пастернак Л.К.Чуковской, — 
как же я им буду писать?»1

Интерес к Пастернаку за границей 
в первую очередь исходил из Англии, 
от небольшой группы писателей, изда
вавших альманахи «Transformation». 
«За последние два года я, поначалу, 
отрицательными путями из нападок 
(здешних) на себя узнал о существо
вании молодого английского направле
ния непротивленцев (escapistes), — 
писал Пастернак своему другу Сергею 
Дурылину 29 июня 1945 года. — Эти 
люди побывали на войне и воевали, 
но считали, что писать и говорить о 
войне можно только как об абсолют

ном обоюдостороннем зле. Их другое 
литературное прозвище — персонали
сты, личностники. На их знамени име
на Руссо, Рескина, Кропоткина, Тол
стого. <...> Они зачислили меня в свое 
братство».2

Усилиями этого «братства» в Лон
доне, в издательстве Lindsay Drum
mond были изданы том короткой про
зы Пастернака (The collected prose 
works, 1945) и небольшой стихотвор
ный сборник (Selected poems, 1946). 
В выходившей в Москве газете «Бри
танский союзник» появилась востор
женная статья профессора Лондонско
го университета Кристофера Ренна о 
шекспировских переводах Пастерна
ка,3 несколько раньше литературный 
критик Стифен Шиманский в статье 
«Долг молодых писателей» писал об 
особом месте, которое занимает Па
стернак среди советских писателей.4

Случайно доходившие отклики 
смущали Пастернака, который с осо
бой остротой чувствовал необходи
мость написать наконец «что-то до
рогое и свое и в более рискованной, 
чем бывало, степени попробовать вый
ти на публику».5

Внимание персоналистов было 
для Пастернака «большим утешением 
в суровой судьбе», оно помогло пре
одолеть чувство пустоты и гнета, ок
ружавших его. В декабре 1945 года 
он писал сестрам в Оксфорд, что со
держание статей журнала «Transfor
mation», «общий духовный рисунок» 
братства, «идейное его очертанье, те 
стороны, какими в нем присутствуют 
символизм и христианство <...>, все 
это удивительно совпадает с тем, что 
делается» с ним самим. «...Это самое 
родное мне сейчас, самое нагретое ме
сто на холодной стене, отделяющей 
меня от вас».6 Томясь «благополучно 
продолжавшимися положениями сти
хотворчества, литературной деятель
ности и имени, как непрерывным на
капливанием промахов и оплошно
стей», он хотел положить этому «це
ликом перекрывающий конец», кото
рый отменял бы «все нажитые навы
ки» и стал бы «вторжением воли в 
судьбу, вмешательством души в то, что 
как будто обходилось без нее». Это 
желание, как объяснял Пастернак 
Вяч.Вс.Иванову,7 стало главным им

пульсом к работе над романом «Доктор 
Живаго».

Деятельным интересом к себе в Анг
лии Пастернак стал обязан первым 
выдвижением своей кандидатуры на 
Нобелевскую премию. Крупный фило
лог, профессор классической литера
туры в Оксфордском университете (St. 
Antony College) сэр Сесил Морис Бау- 
ра, автор книги о наследии символиз
ма и переводчик А.Блока, был не
сколько лет подряд в числе номина
торов Нобелевского комитета. Состав
ляя антологию русской поэзии (A bo
ok of Russian verse. Macmillan and Co, 
1945) и переводя Блока, Мандельшта
ма, Пастернака, он особенно выделял 
поэзию последнего. По сведениям 
А.М.Блоха, недавно получившего до
ступ к архивам Нобелевского коми
тета, который по прошествии 50 лет 
открывает свои материалы, Баура в ян
варе 1946 года в первый раз предло
жил кандидатуру Пастернака. Можно 
вполне достоверно предположить, что 
на этом решении сказались также 
впечатления от личного знакомства с 
Пастернаком другого оксфордского 
профессора Исайи Берлина, недавно 
вернувшегося из Москвы. Через год 
кандидатура Пастернака была предло
жена также известным шведским 
историком литературы профессором 
Мартином Ламмом, повторившим свою 
номинацию и в следующем 1948 году. 
В 1949-м она вновь появляется от лица 
С.М.Баура, в 1950-м — от МЛамма, 
со смертью последнего в том же году 
выдвижение Пастернака обрывается 
на несколько лет.

Несмотря на обобщающую форму
лировку присуждения Нобелевской 
премии Пастернаку в 1958 году, вклю
чавшую весь объем его творчества, — 
выигрыш в этой многолетней лотерее 
объясняется успехом недавно напи
санного «Доктора Живаго». Предыду
щие выдвижения, подтолкнувшие 
Пастернака на работу над романом, не 
опровергают точности формулировки 
1958 года, но значение их горячей 
симпатии и поддержки — в том, что 
«рискованный выход на публику» 
обернулся для Пастернака светлым 
приятием будущего и готовностью пой
ти на «вольную страсть».

2 Зак. 194
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Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

История этих выдвижений не была 
известна Пастернаку, «железный зана
вес» полностью пре]раждал всякие 
попытки сообщения, но можно попять, 
какой опасностью в период острой по
литической подозрительности к «за
падным влияниям» грозили Пастерна
ку доходившие до более информиро
ванных сфер отголоски его славы. Та
ковой была встреча советских писа
телей с английскими в марте 1947 года 
в Лондоне. Там был поднят вопрос о 
Пастернаке, видимо, в связи с неоправ
данными надеждами англичан на его 
приезд. В своем ответе А.Фадеев выдал 
набор отработанных клише: «Пастер
нак никогда не был популярен в СССР 
у широкого читателя в силу исключи
тельного индивидуализма и услож
ненной формы его стихов, которую 
трудно понимать. У него было два про
изведения: “1905 год“ и “Лейтенант 
Шмидт“, которые имели обществен
ное значение и были написаны более 
просто. Но, к сожалению, он не пошел 
дальше по этому пути. В настоящее 
время Пастернак занимается перево
дами драм Шекспира и как переводчик 
Шекспира славится у нас».51 О послед
них, «простых» стихах из книги «На 
ранних поездах» и переполненных 
зачах на его недавних поэтических 
вечерах Фадеев не упомянул.

Пастернак имел основания предпо
лагать, что интерес к нему в Англии 
станет предметом обсуждения на 
встрече с советскими писателями, и 
11 мая 1947 года писал К.Симонову: 
«Я надеялся, что в какой-то десяти
тысячной доле среди вещей, виденных 
делегацией и имеющих отношение к 
России, столкнетесь Вы и с той бес
смыслицей, что я каким-то образом и 
в какой-то дозе известен за границей, 
<...> и Вы <...> привезете мне выправ
ленную, более логичную, осмысленную 
и справедливую форму судьбы моей у 
себя дома. Но очевидно этого не слу
чилось, потому что в противном слу
чае, несмотря на Ваш или А.А.<Фа- 
деева> недосуг, эта радость сказалась 
бы сама по себе па обстоятельствах, 
прорезалась бы и дошла до меня, а 
этого нет...»у

Состоявшееся вскоре свидание 
Пастернака с Симоновым, который 
передал ему подарки от его сестры из 
Оксфорда, не добавило взаимопони
мания. В отличие от имен, составляв
ших постоянный список советской 
пропаганды, таких как Горький, Мая
ковский, Шолохов, растущий интерес 
на Западе к Пастернаку неизменно

вызывал возмущение литературных 
функционеров, вероятно в первую 
очередь объясняемый элементарной 
профессиональной ревностью. «Про
славленный не по программе, И веч
ный вне школ и систем, Он не изго
товлен руками и нам не навязан ни
кем», — писал Пастернак позже по 
поводу такой же свободной любви 
читателей к Блоку.

Именно в эти годы родилась та лож
ная ситуация, по которой выходило, 
что «перевести шесть пьес Шекспира, 
заложить основу к ознакомлению с 
целой молодой литературой сгрузип- 
ской> и самому заслужить расположе
ние какой-то, пусть небольшой, но не 
совершенно испорченной и уголовной 
части общества, почему все это — не 
советская деятельность, а сделать де
сятую долю этого и плохо — совет
ская?» — как писал Пастернак Симо
нову в том же письме, решительно не 
желая «покупать» эту советскость от
речением от тех, кто относится к нему 
по-человечески, в пользу тех, кто от
носится враждебно. «Все это чистый 
бред и абсурд, на который при крат
кости человеческой жизни нельзя 
тратить времени. Тем более что я ни
чего не боюсь. Моя жизнь так пряма, 
что любой ее оборот приемлем», — 
закапчивал он разговор.111

Но этот «бред и абсурд» продолжал 
расти и все более укреплялся в мозгах 
«ревнителей советской словесности», 
достигнув своего апогея, когда 23 ок
тября 1958 года Шведская академия 
остановила свой выбор на кандидату
ре Пастернака и присудила ему Нобе
левскую премию. С каким восторгом 
и радостью мы встретили это известие. 
Это казалось нам несомненной побе
дой, которая должна была быть вос
принята как почесть, оказанная всей 
русской литературе. Мы считали, что 
авторитет этой премии защитит те
перь Пастернака от злобных нападок 
и несправедливости недоброжелате
лей. Но он сам смотрел на это событие 
более трезво. Еще четыре года назад, 
когда сведения об обсуждениях его 
кандидатуры просачивались в запад
ную прессу и случайные отголоски, 
вырастая до размеров свершившегося 
факта, доходили до Пастернака, 12 но
ября 1954 года он писал своей дво
юродной сестре О.М.Фрейденберг, 
предчувствуя сложность ситуации: «Та
кие же слухи ходят и здесь. Я — по
следний, кого они достигают. Я узнаю 
о них после всех, из третьих рук. “Бед
ный Боря, — подумаешь ты, какое 
нереальное, жалкое существование, 
если ему некуда обратиться по этому 
поводу и негде выяснить истину!”

Но ты не представляешь себе, как 
натянуты у меня отношения с офи

циальной действительностью и как 
страшно мне о себе напоминать. При 
первом же движении мне вправе за
дать вопросы о самых основных моих 
взглядах, и на свете нет силы, которая 
заставила бы меня на эти вопросы 
ответип., как отвечают поголовно все. 
И эго все обостряется и становится 
страшнее, чем сильнее, счастливее, 
плодотворнее и здоровее делается в 
последнее время моя жизнь. И мне 
надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта 
сплетня не стала правдой, чем этого 
желал, хотя ведь эго присуждение але- 
чет за собой обязательную поездку за 
получением награды, вылет в широ
кий мир, обмен мыслями, — но ведь, 
опять-таки, не в силах был бы я со
вершить это путешествие обычной 
заводной куклой, как это водится, а у 
меня жизнь своих, недописанный ро
ман, и как бы все это обострилось. 
Вот ведь вавилонское пленение. По- 
видимому, Бог миловал — эта опас
ность миновала. Видимо, предложена 
была кандидатура, определенно и 
широко поддержанная. Об этом пи
сали в бельгийских и западногерман
ских газетах. Это видели, читали, так 
рассказывают. Потом люди слышали 
по ВВС, будто (за что купил, продаю) 
выдвинули меня, но зная правы, за
просили согласия правительства, хо
датайствовавшего, чтобы меня заме
нили кандидатурой Шолохова, по 
отклонению которого комиссия выд
винула Хемишуэя, которому, веро
ятно, премию и присудят. Но мне ра
достно было и в предположении 
попасть в разряд, в котором побывали 
Гамсун и Бунин, и хотя бы по недо
разумению оказаться рядом с Хе
мингуэем».11

Сведения из газет, о которых упо
минает Пастернак, касались предложе
ния Шведской академии, которое по
лучил осенью 1953 года писатель и 
академик С.Н.Сергеев-Ценский, выд
винуть кого-нибудь из советских писа
телей кандидатом па Нобелевскую 
премию. Этот вопрос согласовывался 
Союзом писателей и ЦК, после чего 
Сергееву-Ценекому было рекомендо
вано предложить кандидатуру М.А.Шо 
лохова.12

Роман «Док тор Живаго» был допи
сан через год после этого письма, зи
мой 1955— 1956 года. Эго было время, 
когда хрущевские разоблачения Ста
лина и периода репрессий стали пер
выми проблесками света и освобож
дения общества от «власти мертвой 
буквы». Интерес к тому, что происхо
дит в Москве, оживил связи с заграни
цей. В Переделкино, где жил Пастер
нак, одна за другой приезжали ино
странные делегации из Польши, Че
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хословакии, Франции. Широко рас
пространилось известие о том, что 
Пастернак написал роман. Ранней 
осенью 1956 года его посетил профес
сор Эрик Местертон из Швеции. По 
его просьбе Пастернак читал ему не
давно написанные стихи и отрывок из 
автобиографического очерка. Благода
ря магнитофонной записи, сделанной 
Местертоном, мы получили возмож
ность слушать голос Пастернака. Свои 
впечатления от этой встречи Местер
тон передал Нобелевскому комитету, 
интересовавшемуся Пастернаком, чья 
кандидатура, по сведениям непремен
ного секретаря Шведской академии 
Ларса Гилленстена, обсуждалась также 
и в 1957 году.13

За французским переводом «Док
тора Живаго» сочувственно следил 
Альбер Камю — об этом можно про
честь в его дневниках лета 1957 года.14 
В своей Нобелевской лекции «Худож
ник и его время», сказанной в универ
ситете Упсапа вскоре после вручения 
ему премии 1957 года, он с восхище
нием говорил о русской литературе: 
«Тогдашняя Россия — Блок и вели
кий Пастернак, Маяковский и Есенин, 
Эйзенштейн и первые романы о стали 
и цементе — подарила мне великолеп
ную лабораторию форм и сюжетов, 
плодотворное беспокойство, страсть к 
поискам». Камю противопоставлял 
легкость писательского труда на Запа
де условиям творчества в замкнутых 
обществах тоталитарного типа.15 Ле
том 1958 года он обменялся с Пастер
наком письмами. «Я, который был бы 
ничем без русского XIX века, — писал 
он Пастернаку 12 июня, — нахожу у 
вас ту Россию, которая вскормила и 
укрепила меня. Это ложь, что не су
ществует границ. Но одновременно с 
ними есть сила творчества и правды, 
которая объединяет нас всех и в сми
рении, и в гордости. Я ее почувствован 
более всего, когда читал вас, и потому 
хотел бы высказать вам свою благодар
ность и полное единомыслие».

Первым изданием «Доктора Жива
го» стало итальянское, у Фельтринел- 
ли, что сделало издателя владельцем 
мирового авторского права. С полуго
довым запозданием, летом 1958 года, 
появилось французское, осенью — 
английское и немецкое. Несмотря на 
горячее желание Пастернака, русская 
публикация задерживалась, что также 
затрудняло решение Нобелевского ко
митета. Препятстствие было неожи
данно преодолено выходом «пират
ского» издания в Голландии у Муто
на. Срочно прилетевший из Милана 
Фельтринелли успел поставить на кни
ге свой копирайт и остановить тираж. 
Отпечатано было меньше сотни экзем
пляров. Шведская академия получила

русский текст, и это обеспечило выбор 
кандидатуры Пастернака. Сам он пи
сал одной из французских переводчиц 
романа 30 июля 1958 года: «Что ка
сается Н <обелевской> премии, то я 
уверен в несбыточности этой опас
ности, потому что обычно действия 
комитета включают запрос к прави
тельству, в подданстве которого нахо
дится обсуждаемая личность и о кан
дидатуре которой спрашивают согла
сия. А в моем случае этого никогда не 
будет».17

Из материалов архива ЦК КПСС 
стаю известно, что слухи о выдвиже
нии Пастернака дошли до Москвы в 
сентябре 1958 года. Борис Полевой ин
формировал об этом Отдел культуры 
ЦК, прося указания, какую позицию 
должен занять Союз писателей и что 
предпринимать. Ч тобы избежать скан
дала, Сурков и Полевой предлагали 
срочно издать «Доктора Живаго» с 
распределением тиража по закрытой 
сети и оповещением в печати, чтобы 
лишить возможности западную прессу 
поднимать шум но поводу премии за 
произведение, не изданное в СССР. Но 
инструкторы Отдела культуры сочли 
эту инициативу «нецелесообразной».1*

За два дня до объявления о при
суждении премии в ЦК была разрабо
тана «строго секретная» профамма 
действий. Почти все намеченные ею 
пункты вскоре были выполнены по
слушными исполнителями. Вот только 
сорвалось участие в ней Всеволода 
Иванова, который должен был оказать 
«должное влияние» па Пастернака. 
Узнав вечером 23 октября 1958 года о 
присуждении премии Пастернаку, он 
радостно кинулся поздраалять своего 
друга: «Ты лучший поэт эпохи и дейст
вительно по полному праву заслужил 
любую премию мира».17 На следующий 
день, когда Иванов получил повестку 
на президиум правления Союза писате
лей, он потерял сознание и целый ме
сяц пролежал в тяжелом состоянии.

Зато Константин Федин полностью 
оправдал высокое доверие и с готов
ностью выполнил возложенную на не
го задачу. Утром 24 октября он пришел 
на дачу своего соседа и друга и, не 
поздоровавшись с хозяйкой, готовив
шейся к своим именинам, поднялся в 
кабинет Пастернака. Он пофебовал 
демонстративного отказа от премии, 
уфожая тем, что в завтрашних газетах 
Нобелевская премия будет расценена 
как плата за предательство. Пастернак 
ответил, что ничто не заставит его пле
вать в лицо тем, кто оказал ему высо
кую честь. Федину также не удалось 
уговорить его пойти к нему на дачу, 
где ждал Пастернака приехавший из 
Москвы заведующий Отделом культу
ры Д.А.Поликарпов. «Поликарпов уе

хал взбешенный», — рассказывал Фе
дин в тот день Корнею Чуковскому.211 
В докладной записке Поликарпов пе
редавал часовой разговор Федина с 
Пастернаком: «По началу Пастернак 
держался воинственно, категорически 
сказал, что не будет делать заявления 
об отказе от премии и мотут с ним де
лать все, что захотят. <...> Сам К.А.Фе- 
дин понимает необходимость в сло
жившейся обстановке строгих акций 
по отношению к Пастернаку, если по
следний не изменит своего пове
дения».21

Вместо рецлпелыюго о тказа от пре
мии, Пастернак сразу после ухода Фе
дина в ответ на телефамму непремен
ного секретаря Шведской академии 
известного поэта Андерса Эстерлинга 
ответил благодарностью: «Бесконечно 
признателен, тронут, горд, удивлен, 
смущен». «Это большая радость для 
меня, — говорил Пастернак журнали
стам, приезжавшим к нему в тот 
день, — я рад, что до поездки в Сток
гольм еще месяц с половиной, это 
время нужно как раз, чтобы спокойно 
вздохнуть еще немного. Он удивлен, 
что роман наделал столько шума и на
деется, что западные критики его 
прочтут и разберутся».

Начавшаяся в газетах кампания 
травли и вызовы из Союза писателей, 
который перенес заседание президиу
ма с 25-го на 27 октября из желания 
подготовить необходимую для реше
ния атмосферу, не изменили обычного 
распорядка дня Пастернака. Он про
должал ежедневно работать над пере
водом «Марии Стюарт» Словацкого, 
был светел, не читал газет, говорил, 
что за честь быть лауреатом Нобелев
ской премии готов принять любые ли
шения. «Это большая радость для ме
ня, — отвечал он на вопросы журна
листов. — Я очень взволнован, но 
жалею, что моя радость останется оди
нокой».22

За границей назревала ответная 
реакция. Члены Шведской академии 
выразили свой протест против напа
док на Пастернака в русской печати. 
Эстерлинг высказал сомнения по пово
ду приезда Пастернака в Стокгольм 
10 декабря.23

Гордая позиция несломленного 
человека, логика здравого смысла и 
душевное благородство сказались в 
письме Пастернака, направленном на 
заседание президиума Союза писате
лей. Письмо в машинописной копии 
было недавно найдено в «Президент
ском архиве» и вошло в сборник до
кументов ЦК, относящихся к «делу» 
Пастернака «А за мною шум погони». 
Понятно, какое злобное раздражение 
вызвало оно у писателей. Приведем его 
полный текст:
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«I. Я искренне хотел придти на за
седание и для этого приехал в город, 
но неожиданно почувствовал себя пло
хо. Пусть товарищи не считают моего 
отсутствия знаком невнимания. Запис
ку эту 11ш11у второпях и, наверное, не 
так гладко и убедительно, как хотел бы.

2. Я еще и сейчас, после всего под
нятого шума и статен, продолжаю ду
мать, что можно быть советским чело
веком и писать книги, подобные* “Док
тору Живаго". Я только шире пони
маю права м возможности советского 
писателя, и этим представлением не 
унижаю его звания.

3. Я совсем не надеюсь, чтобы прав
да была восстановлена и соблюдена 
справедливость, но все же напомню, 
что в истории передачи рукописи на
рушена последовательность событии. 
Роман был отдан в наши редакции в 
период печатания произведения Ду- 
дипцева и общего смягчения литера
турных условии. Можно было надеять
ся, что он будет напечатан. Только 
спустя пол года рукопись лопата в ру
ки итальянского коммунистического 
издателя. Лишь когда ото стало изве
стно, было написано письмо редакции 
“Нового мира", приводимое "Литера
турной газетой". Умалчивают о дого
воре с Гослитиздатом, отношения по 
кото|юму тянулись полтора года. Умал- 
чмвают об отсрочках, которые я пспра- 
шнват у итальянского издателя и ко
торые он ;.цшал, чтобы Гослитиздат ими 
воспользовался для выпуска цензуро
ванного издания как основы итатьяи- 
ского перевода. Ничем отпм не вос
пользовались.

Теперь огромным газетным тира
жом напечатаны исключительно одни 
пенриемлемыс места, iipciштствовав- 
шне его изданию и которые я согла
шался выпустить, и ничего, кроме гро
зящих мне лично бедствий, не про
изошло. Отчего же нельзя было его 
папечатать три года тому назад, с 
соот ветст ву Ю11 щ м и н згья г и я ми.

4. Дармоедом в литературе я себя 
не считаю. Кое-что я для нее, положа 
руку па сердце, сделан

5. Самомнение никогда не было 
моим грехом. Это подтвердит те, кто 
меня знает*. Наоборот, я личным пись
мом к Стаж ну просил его о нраве тру
диться в тишине н незаметности.24

6. Я думай что радость моя по по
воду пр и суждения мне Нобелевской 
премии не останется одинокой, что она 
коснется общества, часть которого я 
еостааппо. В моих глазах честь, ока
занная мне, современному писателю, 
живущему в Роесии и, следовательно, 
советскому, оказап<а> вместе с тем и 
всей советской литературе. Я огорчен, 
что был так слей и заблуждатся.

7. По поводу существа самой пре

мии ничто нс может1 меня заставить 
признать згу почесть позором и ока
занную мне честь отблагодарить от
ветной грубостью. Что касается денеж
ной стороны дела, я могу попросить 
Шведскую академию внести деньги в 
фонд Совета Мира, нс ездить в Сток
гольм за сю получением или вообще 
оставить ее в.распоряжении шведских 
властей. Об .этом я хотел бы перегово
рить с кем-нибудь из наших ответст
венных лиц, быть может с Д.А.Поли
карповым, спустя педели полторы-две, 
в течение которых я приду в себя от1 
уже полученных и еще ожидающих 
меня потрясений.

8. Я жду дтя себя всего, товарищи, 
н вас не обвиняю. Обстоятелытва мо
гут вас; заставить в расправе со мной 
зайти очень далеко, чтобы вновь под 
давлением таких же обстоятельств ме
ня реабилитировать, когда будет уже; 
поздно. Но эт’ого в прошлом уже было 
гак много! Не торопитесь, прошу вас. 
Ставы н счастья bum эт о нс прибавит1.

ft. Пастернак».25
В воспоминаниях О.В.Ивипской 

«Годы с Борисом Пастернаком» ярко 
описывается ее свидание с Фединым, 
состоявшееся на следующий день по
сле заседания, единогласно исключив
шего Пастернака из членов Союза пи
сателей. Отчаявшаяся и перепуганная, 
она искала защиты, обещая «угово
рить» Пастернака подписать «любое» 
письмо кому угодно, — как записал 
Федин в своем отчете Поликарпову.26 
Отсюда можно сделать вывод об ав
торстве публикававшихся в газетах 
писем Хрущеву и в «Правду».

Ничего не зная о разговоре Ивин- 
ской с Фединым, утром следующего 
дня Пастернак отправил телеграмму в 
Стокгольм с отказом от Нобелевской 
премии; «В силу того значения, кото
рое получила незаслуженно присуж
денная мне награда в обществе, к ко
торому я принадлежу, я должен отка
заться от нее. Не примите за оскорб
ление мой добровольный отказ». Этот 
поступок непосредственно соотносит 
ся с самоубийст венными настроения
ми, о которых говорила Ивинская Фе
дину, и был сделан в порыве отчаяния, 
последовавшего за телефонным раз
говором с нею. Одновременно с теле
граммой в Нобелевский комитет Па
стернак отправил телефамму в ЦК: 
«Благодарю за двукратную присылку 
врача, отказался от премии, прошу 
восстановить Ивинской источники 
заработка в Гослитиздате».27

В тог же день газет ы сообщили о 
присуждении Нобелевской премии по 
физике И.Е.Тамму, И.М.Франку и 
П.А.Черенкову. В конце статьи содер
жатся иезуитский абзац о приници- 
пиальной разнице между премией по

литературе, вызванной политическими 
причинами, и премией по физике, как 
заслуженной награде всей советской 
науке. Человек благороднейшей души, 
академик М.АЛеонтович счел нуж
ным извиниться за подлую статью и 
объяснить Пастернаку, что настоящие, 
честные физики придерживаются 
иного мнения. Он встретил Пастерна
ка на улице в Переделкине, тот просил 
прощения, что не может принять его, 
потому что ездил в город и очень устал. 
С серым и измученным лицом, он пло
хо понимал, что говорил ему Леон- 
то вич, сказав только, что теперь ему 
это все равно, потому что он отказался 
от премии.

Телефамма с отказом пришла в 
Стокгольм в день выхода романа «Док
тор Живаго» по-шведски. На следую
щий день первые страницы всех- газет 
пестрели письмами и телефаммами 
виднейших имен мира, выступивших 
в защиту Пастернака. Американский 
комитет «Свобода культуры»: куда вхо
дили такие крупные писатели, как 
Джон Стейнбек, опубликовал декла
рацию, в которой заявлял о своей «под
держке Борису Пастернаку в борьбе, 
которую он ведет во имя духовной 
свободы человека».2* «Times» от 31 ок
тября 1958 года писала: «Когда-ни
будь русские будут гордиться Бори
сом Пастернаком и его произведени
ем» и проводила параллель между ним 
и Карлом Оссецким, лауреатом Нобе
левской премии мира 1936 года, ко
торый погиб в концлагере.

На адрес Союза писателей шли 
телефаммы за подписью С.'М.Баура, 
Т.С.Элиота, Э.Форстера, Трем Грина, 
Олдоса и Джулиана Хаксли, Соммер- 
сета Моэма, Джона Пристли, Бертрана 
Рассела, Стивена Спендера и других: 
«Мы глубоко встревожены судьбой 
одного из величайших поэтов и писа
телей мира Бориса Пастернака. В ро
мане «Доктор Живаго» мы видим вол
нующее свидетельство, а не полити
ческий документ. Во имя великих тра
диций русской литературы, которая 
стоит за вами, мы призываем вас не 
бесчестить ее, подвергая гонениям пи
сателя, почитаемого всем цивилизо
ванным миром»,27

Вежливая и лишенная осудитель
ной окраски форма отказа Пастернака 
от премии не устраивала никого — 
по советским канонам требовалось вы
сказать возмущение и политические 
оскорбления в адрес учреждения, при
судившего награду. Ни в Кремле, ни в 
Союзе писателей э того никто не заме
тил. Намеченная профамма «народно
го гнева и возмущения» шла своим 
чередом и заливача страницы совет
ских газет бездарными клише людей, 
с жаром кинувшихся клеймить «преда
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теля». Стандартной фразой было: «Я 
романа не читал, но считаю, что...» В 
ответ на Tpeuoiy, выраженную дипло
матическими запросами разных стран, 
агентство ТАСС вынуждено было зая
вить 31 октября 1958 года, что прави
тельство не чинит препятствий отъез
ду Пастернака и что его жизнь и иму
щество не подвергаются опасности.

На проходившем в то время в Неа
поле международном конгресе, учре
дившем Европейскую ассоциацию 
культуры с участием СССР, ведущий 
советский критик Александр Маков
ский па вопрос об отношении Союза 
писателей к Нобелевской премии Па
стернака сказал: «Мы не позволим 
Шведской академии играть с достоин
ством нашего народа».'"

Вероятно, в эти же дни Пастернак 
послан открытку своей поверенной в 
делах Жаклин де Пруайяр с просьбой 
поехать в Стокгольм в день вручения 
премии 10 декабря и уполномочил ее, 
пользуясь его старой доверенностью, 
принять участие в церемонии и вы
ступить с ответным словом. Открытка 
не дошла до адресата и была пере
хвачена на почте. Через несколько ме
сяцев председатель Комитета госбезо
пасности А.Шелепин писал об этой 
открытке и о поручении Пастернака 
принять премию в своем докладе ЦК. -1

Член Французской академии, лау
реат Нобелевской премии 1952 года, 
Франсуа Мориак писал: «Я с возмуще
нием узнал о санкциях, которые при
менили к Борису Пастернаку. Я на
деюсь, что в этом случае советское 
правительство пересмотрит свое реше
ние по поводу запрета его поездки в 
Стокгольм, поскольку его роман про
славляет Россию всех времен и помо
гает нам лучше понять Россию сегод
няшнюю».

На той же странице «Le Figaro 
litteraire» помещены слова другого лау
реата Нобелевской премии Апьбера 
Камю: «Все в мире знают, что Союз 
писателей предпочел бы, чтобы вме
сто Пастернака премией иафадили 
Шолохова. Однако это не могло по
влиять на Шведскую академию. Она 
могла оценить заслуги обоих только 
со своей стороны, и ее выбор совсем 
не политический, это признание лите
ратурных заслуг Пастернака. У Шоло
хова давно нет новых книг, тогда как 
недавно изданный «Доктор Живаго», — 
вещь несравненная и возвышающая
ся над всей современной мировой 
литературой. Это великий роман о 
любви, и он не может быть антисовет
ским, как пишут о нем, он не принад
лежит ни к какой партии, он всеобъем
лющий (universe!). Единственное, что 
надо признать в России, это то, что 
Нобелевская премия присуждена ве

ликому русскому писателю, который 
живет и работает в советском обще
стве. В заключение скажу: гений Па
стернака, его благородство и личная 
доброта далеки от того, чтобы нанести 
вред России и ее ниспровергнуть, но, 
напротив, — служат ее красоте и за
ставляют любить больше, чем любая 
пропаганда. Россия пострадает в гла
зах мира только в том случае, если 
она осудит того, кто сумел завоевать 
восхищение и горячую любовь всего 
мира».

Пастернаку выражали свою под
держку и сочувствие члены Француз
ской академии Жорж Дюамель, Андре 
Моруа и Жюль Ромен, президент Пен- 
клуба Андре Шамсон вспоминай свое 
знакомство с Пастернаком в Париже 
в 1935 году, их разговоры о «сурово
стях и трудностях жизни» и веру Па
стернака в то, что жизнь всегда «вели
кодушнее и легче наших представле
ний». «Вспоминает ли он еще обо 
мне?» — спрашивал он себя.32

Пастернак ничего не знал о под
нявшейся за фапицей лавине выступ
лений в его защиту. Его переписка 
была полностью блокирована. Какой 
поддержкой в его глухой борьбе были 
бы эти известия! О заступничестве 
премьер-министра Индии Джавахар- 
лала Неру рассказывал И.Эрепбург, 
только что вернувшийся из Швеции, 
где принимал участие в нафажде- 
нии Ленинской премией мира Артура 
Лундквиста. Он был испуган и взвол
нован, увидав воочию бурю, разра
зившуюся в те дни в мировой печати.

Но радостные известия не могли 
заглушить все более настойчивых 
слухов о готовящемся лишении Па
стернака фажданства и высылке из 
страны. Впервые это требование про
звучало па собрании президиума Сою
за писателей 25 октября 1958 года из 
уст Н.М.Грибачева и С.В.Михапкова, 
еше более отчетливо оно было вы
сказано В.Е.Семичастным на пленуме 
ЦК комсомола 29 октября и приобре
ло форму прямого обращения к пра
вительству па общемосковском собра
нии писателей 30 октября. Успокоить 
разбушевавшуюся общественность и 
«помириться с народом», по мнению 
ЦК, могла только публикация «пока
янного» письма Пастернака.

Среди бумаг О.В.Ивинской, взятых 
у нее при аресте летом 1960 года, со
хранилась машинопись «письма Па
стернака» к Хрущеву с его замечания
ми синим и красным карандашом. В 
одном из них он просил Ольгу Все
володовну заменить «в вашем пись
ме» абзац: «Я являюсь фажданином 
своей страны» словами: «Я связан с 
Россией рождением, жизнью, работой. 
Я не мыслю своей судьбы отдельно и

вне ее». В конце страницы синим ка
рандашом Пастернак вычеркнул мес то: 
«Выезд за пределы моей Родины для 
меня равносилен смерти, и поэтому я 
прошу не принимать по отношению 
ко мне этой крайней меры». Вместо 
него написано: «Я это обещаю. Но 
нельзя ли на это время перестать об
ливать меня фязыо». Эта замена не 
была принята, и фомкая фраза по- 
прежнему венчала текст письма, в ко
тором были использованы лексика и 
отдельные выражения Пастернака, что 
давало повод приписывать ему автор
ство. История появления этого письма 
описана в книге Ивинской. Основные 
формулировки, по воспоминаниям 
Вяч.Вс.Иванова, принадлежали глав
ным образом Ольге Всеволодовне и 
А.С.Эфрон, сам он только записал их 
иод диктовку и вмес те с дочерью Ивип- 
ской отвез в Переделкино Пастернаку, 
взволнованному известием о неминуе
мой высылке.33

Однако письмо к Хрущеву не сняло 
уфозу, в Заявлении ТАСС, сопровож
давшем его публикацию, говорилось: 
«В случае если Б.Л.Пастернак поже
лает совсем выехать из Советского 
Союза, общественный сфой и народ 
которого он оклеветал в своем анти
советском произведении “Доктор Жи- 
вато“, то официальные органы не будут 
чинить ему в этом никаких препят
ствий. Ему будет предоставлена воз
можность выехать за пределы Совет
ского Союза и лично испытать все 
«прелести капиталистического рая».34

«Самое страшное дчя моего мужа — 
это изгнание», — заявила госпожа 
Пастернак, не пустив журналистов 
дальше порога и сказав, что муж спит 
и что шум вокруг присуждения Нобе
левской премии очень его утомил, — 
передавала французская газета «La 
nouvelle Republique» известия из Пере
делкина 3 ноября 1958 года.

Происхождение следующего «пись
ма Пастернака» в редакцию газеты 
«Правда» сложнее. Сохранились раз
ные этапы работы над ним: первона
чальный автофаф Пастернака, машин
ка чужого варианта с заметками Па
стернака на полях и отдельными абза
цами, написанными рукой Пастерна
ка, приклеепыми и затем оторванными. 
Пастернак писал:

«В продолжение бурной недели я 
не подвергался судебному преследо
ванию, я не рисковал ни жизнью, ни 
свободой, ничем решительно. Если 
благодаря посланным испытаниям я 
чем и и фал, то только своим здоро
вьем, сохранить которое помогли мне 
совсем не железные запасы, но бод
рость духа и человеческое участие. 
Среди огромного множества осудив
ших меня, может быть, нашлись от
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дельные немногочисленные воздер
жавшиеся, оставшиеся мне неведо
мыми. По слухам (может быть, эго 
ошибка), за меня вступились Хемин
гуэй и Пристли, может быть, писа
тель-траппист Томас Мертон и Алъбер 
Камю, мои друзья. Пусть, воспользо
вавшись своим влиянием, они зам
нут шум, поднятый вокруг м о ет  име
ни. Нашлись доброжелатели, навер
ное, у меня и дома, может быть, даже 
в среде высшего правительства. Всем 
им приношу мою сердечную благо
дарность.

В моем положении нет никакой 
безвыходности. Будем жить дальше, 
деятельно веруя в сипу красоты, добра 
и правды. Советское правительство 
предложило мне свободный выезд за 
границу, но я им не воспользовался, 
потому что мои заня тия слишком свя
заны с родною землею и не терпят пе
ресадки на другую».35

Понятно, что такой текст не мог 
удоапетворить Поликарпова, и с по
мощью Ивинской он составил свой 
собственный. У Пастернака день ото 
дня возрастало мучительное чувство 
стыда за сделанные уступки. «Очень 
тяжелое для меня время, — писал он 
11 ноября своей двоюродной сестре.

Всего лучше было бы теперь уме
реть, но я сам, наверное, не наложу 
на себя рук». От предполагавшейся 
пресс-конференции он решительно 
устранился. Он видел страшные по
следствия «бурной недели» и, есте
ственно, мог ожидать прямого насилия 
и предупреждал Поликарпова о воз
можных эксцессах в случае встречи с 
иностранными корреспондентами.

«Темные дни и еще более темные 
вечера времен античности или Ста
рого Завета, возбужденная чернь, 
пьяные крики, ругательства и прокля
тия на дорогах и возле кабака доноси
лись до меня во время вечерних про
гулок; я не реагировал на эти крики и 
не шел туда, откуда они раздавались, 
но и не возвращался назад, продолжая 
свою прогулку», — так описывал Па
стернак в письме к Жаклин де Пру- 
айяр 28 ноября 1958 года обстановку 
своих будней.36

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за много шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду 
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать 
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подгюсти и злобы
Одолеет дух добра.

Публикация «писем Пастернака» 
помогла спустить на тормозах разбу
шевавшуюся «ярость масс», требовав
ших суровой кары «предателю». Но 
прекращение газетной кампании нико
им образом не означало прощения. У 
Пастернака были полностью оборваны 
все заработки, спектали, поставленные 
по его переводам, запрещены, издания 
переводов остановлены, типографские 
наборы рассыпаны, работы, сделанные 
им в свое время, заказывались новым 
переводчикам. Обещания, дававшиеся 
в ЦК, оказались чистейшей ложью. 
Пеняя Ивинской на то, что она заста
вила ею подписывать «эти поликар- 
повские письма», Пастернак говорил 
ей: «Сознайся, ведь мы из вежливости 
испугались».37

Наступившая после перенесенных 
унижений глухая неизвестность была 
еще труднее. Оставалось черпать 
утешение в возобновившейся перепис
ке, сильно возросшей за последнее 
время. Пастернак получал пожелания 
не падать духом и чтобы его не поки
дали здоровье, чистота сердца и лег
кость совести художника. Те, кому 
удалось прочесть роман, в списках хо
дивший по рукам, благодарили его за 
правду и мужество писателя выражать 
свое мнение. В дни разыгравшейся 
вокруг него политической кампании 
ему подкидывали в почтовый ящик 
поздравления с Нобелевской премией, 
радовались тому, что он остался на 
родине. «Бури и анафематствования 
местного происхождения ничто по 
сравнению с тем, что ко мне приходит 
и тянется со всего мира. Я утопаю в 
грудах писем из-за границы, — писаг 
он 12 декабря 1958 года. — Говорил 
ли я Вам, что однажды наша передел
кинская сельская почтальонша при
несла их мне целую сумку, пятьдесят 
четыре штуки сразу. И каждый день 
по двадцати. В какой-то большой доле 
это все же упоенье и радость, — ду
шевное единенье века».3*

За границей не могли понять того, 
что Пастернак полностью лишен сво
их гонораров, что он вынужден в без
денежье занимать у знакомых. Слова 
поддержки и выражения любви в 
одних письмах перемежались в других 
просьбами о материальной помощи. 
Газетная ложь о полученных 
миллионах толкала к нему находящих
ся в крайности людей.

Среди задержанных и переданных 
в КГБ писем Пастернака за границу 
А.Шелепин в своей докладной записке 
ЦК цитирует его слова к Мак-Грего

ру: «Я напрасно ожидал проявления 
великодушия и снисхождения в ответ 
на два моих опубликованных письма. 
Великодушие и терпимость не в при
роде моих адресатов, оскорбления и 
унижения будут продолжаться. Петля 
неясности, которая все больше затяги
вается вокруг моей шеи, имеет целью 
силой поставить меня в материальном 
отношении на колени, но этого ни
когда не будет. Я переступил порог 
нового года с самоубийственным 
настроением и гневом».зу

Пастернак отказался от каких-либо 
шагов примирения с Союзом писате
лей, на чем настаивал Поликарпов. Со
хранились наброски его письма к По
ликарпову, написанного 16 января 
1959 года. В нем звучит открытый вы
зов доведенного до крайности че
ловека:

«...Помнится, я расписывал, что я 
не подвергался никаким нажимам и 
притеснениям, что от роскошной по
ездки (без оставления заложников), 
любезно предоставлявшейся мне, я 
отказался добровольно, — я бессо
вестно врал под Вашу диктовку не 
затем, чтобы мне потом показывали 
кукиш. Я понимаю, я взрослый, что я 
ничего не могу требовать, что у меня 
нет прав, что против движения бровей 
верховной власти я козявка, которую 
раздавить и никто не пикнет, но ведь 
это случится не так просто, перед этим 
где-нибудь обо мне пожалеют. <...> Я 
вообще по глупости ожидал знаков 
широты и великодушия в ответ на эт и 
письма. Действительно, страшный и 
жестокий Сталин считал не ниже сво
его достоинст ва исполнять мои прось
бы о заключенных и по своему почину 
вызывать меня по этому поводу к те
лефону. Государь и великие князья 
выражали письмами благодарность 
моему отцу по разным негосударствен
ным поводам. Но разумеется, куда им 
всем против нынешней возвышенно
сти и блеска».40

Вскоре, 11 февраля 1959 года, в 
газете «Daily Mail» появилось стихо
творение Пастернака «Нобелевская 
премия», что имело для него серьез
ные последствия. Вместе с другими, 
стихотворение было передано англий
скому корреспонденту Энтони Брауну 
и напечатано в сопровождении поли
тического комментария. Следствием 
этого был сигнал из Управления госу
дарственных тайн при Совете Мини
стров и на время визита в Москву 
премьер-министра Англии Гаролда 
Макмиллана Пастернаку было предпи
сано покинуть Переделкино, чтобы 
избежать встреч с иностранными кор
респондентами. Через три недели, по 
своем возвращении из Грузии, Пастер
нак был остановлен на дороге во время
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прогулки и отвезен на допрос к гене
ральному прокурору Р.А.Руденко. Ему 
было предъявлено обвинение в госу
дарственной измене. Угроза ареста и 
лишения гражданства вновь приобре
тала грозную реальность. Было постав
лено условие полностью прекратить 
всякие встречи с иностранцами. Из
вестный шведский славист Нильс Оке 
Нильсон, приезжавший к Пастернаку 
в сентябре 1958 года, незадолго до 
истории с Нобелевской премией, опуб
ликовал свой разговор с ним о романе 
«Доктор Живаго», о пробудившейся 
у пего в 1930-х годах с особенной 
силой ненависти к кровопролитию, о 
положении, когда заставляют любить 
го, что ненавидишь, и ненавидеть то, 
что любишь.41 Теперь он был задержан 
на станции в Переделкине, и без 
объяснения причин ему велели вер
нуться в Москву.42

По словам Т.В.Ивановой, ей как- 
то позвонила по телефону О.Ивинская 
с просьбой позвать с соседней дачи 
Пастернака по очень срочному делу. 
(У пего в Переделкине не было своею 
телефона). Ей было поручено передать 
ему, что, если он откажется от пригла
шения шведского посла в Москве гос
подина Сульмана, ему уплатят гонорар 
за давно сданный перевод «Марии 
Стюарт» Словацкого и переиздадут 
«Фауста», — но эти обещания снова 
обернулись ложыо — деньги за «Ма
рию Стюарт» были получены только 
в сентябре, «Фауст» вышел уже после 
смерти Пастернака.

Душевным освобождением стана 
дня Пастернака новая работа, посвя
щенная судьбе таланта при крепост
ном праве, он сам чувствовал себя в 
тисках рабства, стремящегося к унич
тожению творческих способностей ра
ди полного духовного закабаления 
человека. Драматическое воплоще
ние этого замысла получило название 
«Слепая красавица», символизирую
щее историческую судьбу России. Но 
пережитые насилие и унижения раз
рушительно сказались на ею здоровье. 
Стремительно развивавшийся рак лег
ких уложил его в постель в начале мая 
1960 года, 30-го он скончался. Его по
хороны в Переделкине вылились в ве
ликое торжество любви и поклонения 
тех, для кого имя Пастернака было 
синонимом поэзии и свободы.

Классическая драма русского поэ
та была им доиграна до конца. Он не
редко предчувствовал такой исход. 
«...Как перерождает, каким пленником 
времени делает эта доля, — э го нахож
дение себя во всеобщей собственно
сти, эта отовсюду прогретая теплом 
неволя, — писал он в 1932 году в пись
ме к сестре. — Потому что и в этом — 
извечная жестокость несчастной Рос

сии: когда она дарит кому-нибудь 
любовь, избранник уже не спасется с 
глаз ее. Он как бы попадает перед ней 
на римскую арену, обязанный ей зре
лищем за ее любовь».43

Первое издание «Доктора Живаго» 
в России было осуществлено в 1988 го
ду тем самым «Новым миром», отказ 
которого в свое время от публикации, 
написанный с позиций советской лите
ратуры 40—50-х годов, определил за
прет на роман Пастернака на тридцать 
лет вперед. В декабре следующего 
1989 года Шведская академия решила 
пересмотреть свею отношение к Нобе
левской премии Бориса Пастернака 
и признать его отказ от нее недейст
вительным. Был выписан и передан в 
Москву диплом, на торжественное вру
чение золотой Нобелевской медали 
нас пригласили в Стокгольм. Накануне 
дня рождения Альфреда Нобеля, став
шего днем ежегодных вручений пре
мии, 17 декабря 1989 года, в зале 
Шведской академии собрались члены 
Нобелевского комитета, лауреаты это
го года, послы Швеции и СССР и мно
гочисленные гости. В их присутствии 
непременный секретарь академии 
профессор Сторе Аллен прочел две, 
разделенные недельным сроком, теле
граммы Пастернака 23 и 29 октября 
1958 года и сказал, что, признавая 
отказ Пастернака от премии вынуж
денным и сожалея о том, что его уже 
нет в живых, он, по прошествии 31 
года, вручает почетные знаки лауреата 
его наследникам. Из списка награж
денных этой премией Шведская ака
демия распорядилась исключить за
пись: «отказался от премии», до того 
неизменно сопровождавшую имя Па
стернака. На следующий день в здании 
ратуши на торжественном банкете, 
устроенном в честь вручения премий 
лауреатам 1989 года, «о великом рус
ском поэте Борисе Пастернаке, ли
шенном права получить присужден
ную ему награду и воспользоваться 
счастьем и честью быть лауреатом Но
белевской премии», напомнил «по
сланник русской музыки» Мстислав 
Ростропович, исполнив «Сарабанду» 
Баха для виолончели соло.

К столетию учреждения Нобелев
ских премий в Стокгольме в залах 
академии была открыта выставка Cul
tures of Creativity. Из более чем семи
сот лауреатов на ней представлены 
пятьдесят. Видимо, именно их жизнен
ный путь ближе всего воплотил в себе 
представления о свободной игре чело
веческого гения в трагических усло
виях минувшего XX века. Трое рус
ских, удостоенных этой чести, — Петр 
Капица, Борис Пастернак и Иосиф 
Бродский стали тем определением 
времени, о котором Пастернак сказал:

Страницы века громче 
Отдельных правд и кривд. 
Мы этой книги кормчей 
Живой курсивный шрифт...
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А.М,Коллонтай и И.Г.Эренбург
Ш в е д с к и е  спраиицы .

Борис ФРЕЗИНСКИЙ

АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ
В ПИСЬМАХ ИЗ Ш ВЕЦИИ

Судьба Александры Михайловны 
Коллонтай (1872— 1952) незаурядна, 
легендарна, и, конечно, трагична. 
Коллонтай — одна из самых ярких 
женских фигур XX века. «Родители 
мои были людьми различных соци
альных полюсов, — пишет Коллон
тай своему раннему б и ограф у ,— 
отец — генерал Генерал ьного штаба 
М.А.Домонтович, мать — финлянд
ская уроженка, из крестьянской 
семьи. Образование получила, как и 
большинство девиц того круга, в ко
тором я росла, домашнее и только 
сдала экзамен на аттестат».1 Затем — 
замужество и рождение любимого 
сына (1894). Ограничить свою жизнь 
семьей Коллонтай не могла и не хо
тела — она была сильной натурой, 
с несомненным общественным тем
пераментом. В середине 90-х годов 
увлеклась легальным марксизмом, 
прельстилась им и в 1898 году, разве
дясь с мужем и оставив ребенка, уеха
ла в Цюрих учиться политэкономии. 
Швейцария,Англия, Франция — стра
ны, где она проводит начало века, 
лишь изредка наезжая в Россию по
видаться с сыном. Ее первые книги 
посвящены социальным проблемам 
Финляндии. «Угнетение Финляндии 
и стойкая борьба этого мужествен
ного народа, с которы м у меня 
всегда были тесные связи и по крови, 
и по симпатиям, толкнули меня на 
изучение рабочего вопроса в Фин
ляндии», — пишет она биографу в 
1913 году.

В 1901 году Коллонтай знако
мится с Плехановым и на долгие го
ды попадает под его обаяние. Проч
но сложившееся, едва ли не благо
чинное для мятежной души Коллон
тай социал-демократическое движе
ние Европы толкает ее влево, к ра
дикальным группам, и только ува
жение к Плеханову будет долгие 
годы удерживать ее от перехода к 
большевикам (их тупые бю рокра
ты зачтут ей потом партийный стаж 
лишь с 1915 года — предыдущие 15 
лет общеевропейской социал-демо
кратической деятельности будут не 
в счет). В нечастые наезды в Россию

Коллонтай интегрируется в россий
ское социал-демократическое дви
жение: участвует в событиях 9 Янва
ря 1905 года в Петербурге, в 1908 го
ду — в работе Всероссийского жен
ского съезда (именно тогда, под уг
розой ареста, она вынуждена будет 
бежать из России, чтобы вернуться 
назад уже в 1917 году).

Работа Коллонтай в Европе по
ражает интенсивностью — статьи в 
газетах и журналах, брошюры, кни
ги, турне с лекциями и рефератами 
по разным странам, митинги, съез
ды, конференции. Она говорит и пи
шет на многих европейских языках 
(в письме биографу об этом скром
но: «Говорю свободно только на че
тырех языках: французском, немец
ком, английском и русском, немного 
по-шведски и фински»; потом к ним 
добавились итальянский и испан
ский).

Илья Эренбург, впервые услышав
ший Коллонтай в Париже в 1909 го
ду, вспоминал: «Она показалась мне 
красивой. Одета была не так, как 
обычно одевались русские эми
грантки, желавшие подчеркнуть 
свое пренебрежение к женственно
сти; да и говорила о том, что должно 
было увлечь восемнадцатилетнего 
юношу, — личное счастье, для кото
рого создан человек, немыслимо без 
всеобщего счастья».:

В Швецию Коллонтай впервые 
приехала в 1910 году — вместе с де
легатами конгресса 2-го Интерна
ционала. «Я всегда с большим удо
вольствием вспоминаю, — пишет 
она известному шведскому социал- 
демократу Карлу Линдхагену,3 — 
наше совместное пребывание в Маль
мё» и шлет горячий привет Карлу 
Брантингу;4 с обоими она будет под
держивать товарищеские отноше
ния долгие годы.

Весной 1912 года по приглаше
нию левого крыла Шведской соци
ал-демократической партии Кол
лонтай снова приезжает в Швецию. 
Перед отъездом из Германии она пи
шет в Петербург своей подруге пи
сательнице Т.Л.Щ епкиной-Купер- 
ник: «Еду завтра в Мальмё — на
чальный пункт турне. Оттуда — не 
знаю еще куда. Но конечно, добе

русь и до Стокгольма. Из Мальмё 
пришлю тебе маршрут. Вся поездка 
займет у меня четырнадцать-пятнад
цать дней», а через 12 дней — уже 
отчет: «Я ношусь не останавливаясь 
по Швеции — ежедневно переезды в 
девять-двенадцать часов, редко пять- 
шесть часов — это уже благо — и 
вечером собрание. Разумеется, все 
время на людях, и потому абсолютно 
некогда, невозможно писать... Пока 
посылаю тебе афишку — она кра
суется на всех заборах пятнадцати 
шведских городов и местечек. Ш ут
ки ради посылаю вырезку из архи- 
консервативной газеты. “ Наших41 
газет не шлю — там-то, разумеется, 
свои превозносят... Ты ведь читаешь 
по-шведски». И, уже возвращаясь в 
Германию: «Своей поездкой по Шве
ции — я не только довольна, нет — 
это нечто большее. Она дала мне 
громадное моральное удовлетворе
ние, так как я осязательно чувствова
ла, что являюсь опорой для молодо
го, радикального течения в Швеции 
(общесоциалистического, неженско
го), но и женщинам кое-что дала. Вся 
поездка — это какой-то золотой сон. 
Ни одной моральной тени. Это так 
редко бываете жизни, правда, физи
ческие неудобства, усталость — все 
это было, но зато оно искупалось ра
душием, теплом, вниманием и всем, 
что меня окружало. Могло бы вскру
жить голову, если б я была моложе 
и менее знала жизнь. Было много и 
чисто внешнего успеха. Моя перво
майская речь комментировалась вся
кими газетами, особенно волнова
лись консерваторы. Но быть вре
менной знаменитостью — это тоже 
имеет свои неудобства: сегодня на 
пароходе, конечно, все меня знали, 
еще бы: в газетах всяческие сним
ки — то на трибуне, то премьер-ми
нистр и... я — два полюса перво
майского дня! Проводы толпы скри- 
кам и“А1ехапс!га K ollon tay  Hoch! 
Hoch! Hoch! Hoch!“ (четыре раза, 
заметь! это полагается в Швеции)».

За 14 дней Коллонтай побывала 
в 14 городах и поселках Швеции, 
выступая с рефератом «Семья и про
ституция»;5 в Стокгольме она произ
несла антивоенную речь на гранди
озном первомайском митинге; на 8
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собраниях после ее речей принима
лись резолюции в защиту осужден
ных социал-демократических депу
татов русской Государственной ду
мы. И такой же успех и такая же на
сыщенность поездок всюду — в Гер
мании, Бельгии, Англии... Коллон
тай не представляла себе, как можно 
общ аться с аудиторией не на ее 
языке (когда в Швецию, где она уже 
была советским посланником, при
ехал наркомпрос Луначарский и пе
ред двухтысячной аудиторией читал 
по бумажке лекцию на немецком 
языке, она писала об этом подруге 
едва ли не осуждающе: «Сама пони
маешь, что это — не то», — Коллон- 
тай еще не догады валась, какие 
«полиглоты» займут кресло Луна
чарского впоследствии). Троцкий, с 
которым у крайне левой Коллонтай 
отношения были не слишком друже
ские, встретившись с ней в 1916 году 
в Америке, признавал: «Знание язы
ков и темперамент делали ее ценным 
агитатором. Ее теоретические воз
зрения всегда оставались смутны. В 
нью-йоркский период ничто на свете 
не было для нее достаточно револю
ционно»...6

Интенсивные поездки давали Кол
лонтай материал для книг. Одна из 
них: «По рабочей Европе. Силуэты 
и эскизы. (Из записной книжки лек
тора)» (СПб.,1912) — остро крити
ковала бюрократию немецких соци
ал-демократов, что вызвало резкое 
недовольство критикуемых. Горь
кий, с которым Коллонтай тогда не 
была лично знакома, откликнулся на 
книжку благожелательно: «Прочи
тал с великим интересом...»

Через два дня после начала ми
ровой войны немецкие власти аре
стовали Коллонтай, но, обнаружив 
среди ее бумаг мандат М еждуна
родной конференции социалисток, 
освободили — противница царско
го режима им полезнее была на сво
боде. При содействии депутата рейх
стага К.Либкнехта Коллонтай уда
лось перебраться из Германии в Шве- 
цию. После взвихренной войной 
Германии Коллонтай попадает в 
спокойную страну. Из Стокгольма 
она пишет подруге: «Здесь такая ти
шина!.. И жизнь точно переносит те
бя на многие десятилетия назад. Пусть 
дома и в стиле модерн, пусть нали
цо все удобства XX века — Швеция 
еще живет в середине X IX  века: 
столько здесь неторопливого благо
душия, приветливости, какая бывает 
у нации, еще не истощенной бе
зумным деловым бегом капитализ
ма. Порою мне кажется, что это не я 
здесь, а моя мама, так все похоже на 
ее рассказы из ее молодости! Эти

уютные домики в шхерах, краснень
кие избушки, будто крестьянские 
хижины, а внутри полные уюта, где 
мило живет какая-нибудь пара ста
риков, с собаками, попугаями, цве
тами, где греешься у печки, в кото
рой тлеют березовые дрова и где 
тебя закармливают шведскими яст
вами, густыми сливками и пуншем... 
Или городская квартира старой фре
кен, вся в стиле 40-х годов, где бесе
дуют, как о чем-то теоретическом, о 
женском равноправии за чашкой 
кофе и горюют об “ ужасах “ далекой, 
тоже теоретически для них сущест
вующей, войны... Театры — пре
красны. Особенно хороши шведские 
вещи. Ты читала “D unungen” La- 
gerlof?7 Н ов театрах всегда есть ме
ста, и лучшее место стоит 4 кроны! 
Даже рабочее движение здесь не
спешное, и вся атмосфера убаюки
вающая. После берлинской жизни с 
ее напряжением всех нервов, ее ужа
сами и бессонными ночами — это 
отдых. Но странно и даже жутко сей
час находиться в этом оазисе ти
шины».

Дух беспокойства и в Швеции не 
оставил Коллонтай; в середине но
ября ее арестовали по обвинению в 
антивоенной пропаганде и угрозе 
государственной безопасности Шве
ции. Однако радикалы из шведских 
социал-демократов выступили в ее 
защиту, их требование поддержал 
съезд партии, и шведскому прави
тельству пришлось ограничиться вы
сылкой Коллонтай из страны, прав
да, «навечно», то есть без права въез
да в Швецию когда-либо впоследст
вии.' Правительство, разумеется, не 
догадывалось, что Коллонтай офи
циально вернется в Швецию послом 
послереволюционной России.

П риехав в П етроград  весной 
1917 года, Коллонтай неожиданно 
столкнулась там с Карлом Брантин- 
гом. Она немедленно проинформи
ровала об этом еще не вернувшегося 
в Россию Ленина: «Здесь Брантинг. 
Проповедует нам “осторожность11, 
не разрывать и не раскалывать си
лы!..» Взвешенную позицию патри
арха шведской социал-демократии 
радикальная Коллонтай разделить 
не могла.

После октябрьского переворота 
она становится народным комисса
ром государственного призрения и 
с упоением отдается новой работе. 
Ее политические взгляды все столь 
же пылкие — с Бухариным она «ле
вый коммунист», с Шляпниковым — 
во главе «рабочей оппозиции»... «В 
России, — вспоминал в 1929 году 
Троцкий, — Коллонтай почти с пер
вых же дней встала в ультралевую

оппозицию не только ко мне, но и к 
Ленину. Она очень много воевала 
против “режима Ленина —Троцко- 
го“ , чтобы затем трогательно скло
ниться перед режимом Сталина».9

Первые революционные годы от
мечены в жизни Коллонтай не толь
ко интенсивной работой, но и бур
ным «романом» с матросом Павлом 
Дыбенко (руководитель Центробал- 
та до переворота и нарком по мор
ским делам после, он был на 17 лет 
ее моложе). Этот «роман» имеет от
ношение к нашей теме, так как тра
гический для Коллонтай разрыв с 
Дыбенко в 1922 году обусловил ее 
намерение уехать из России в Скан
динавию дипломатом.10

Ее отношение к большевистской 
революции и после отъезда из Рос
сии остается романтическим, хотя и 
неодноцветным.11 Начиная с 1923 го
да, имя Коллонтай мало-помалу вы
тесняют из большевистской исто
рии; в 1924 году она с горечью пишет 
подруге, что в новом историческом 
очерке о женском движении «соз
нательно — всюду опущено мое имя... 
А составляли свои — ученицы, со
ратницы...»12 Оказавшись в Москве 
осенью 1927 года, когда в Кремле 
проходил Всесоюзный съезд работ
ниц и крестьянок, Коллонтай в один 
из дней его работы все же получила 
слово для приветствия, но в прези
диуме ей уже не было места. Реаль
ный опыт Октябрьской революции, 
пылким участником которой она бы
ла, кое-чему научил Коллонтай — 
она сумела, отойдя в сторону, огля
деться и почувствовать, что проис
ходит. В 1920-е годы она еще не 
боялась писать об этом близким: 
«Смолоду хотелось повысить люд
ское счастье и уменьшить людские 
страдания. А сейчас наоборот. И 
всюду. Сама же стоишь невероятно 
беспомощная. Вот эта беспомощ
ность отвратительна и мучительна. 
Раньше видела способ борьбы,рань
ше были слова утешения. А сейчас 
знаешь — это неизбывно. Это на
долго. Целое поколение, может быть, 
два, три поколения вынуждены бу
дут жить под этим знаком страда
ния.. . У меня много внешних тревог, 
неприятностей, сложностей. Но я 
радуюсь всему, что дает жизнь: снегу 
под окном, лучу солнца, ночной ти
шине, вплоть до физического, вби
рая тепло, когда пойдешь с холоду в 
свою комнату, где тихо и тепло» 
(1925). Чтение книг по мировой ис
тории стало ее потребностью: «Ана
логии делают мудрее, но не радуют» 
(из письма 1929 года); оно не было 
утешением, но создавало иной мас
штаб переживаемому: «В каждую
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эпоху люди думали, что их эпоха 
особенно тяжелая, особенно крова
вая и особенно полная перемен. Про
сматривая историю, глава за главой, 
век за веком, видишь, что редкому 
поколению удавалось прожить и не 
быть свидетелем войн или других 
социальных потрясений или бедст
вий... мы ужасаемся всему непри
вычному и в новом готовы видеть 
отступление от светлых норм жиз
ни... И все-таки человечество идет 
медленно, по колено в крови, по сту
пенькам истории вверх, к более чело
веческому будущему. Но ступенек 
этих еще много, много, и наши до
стижения еще очень малы по срав
нению с целью — счастье трудящих
ся и труд — как счастье» (1927). Она 
не рассталась с социалистическими 
идеалами, не зачеркнула азартную 
молодость, но поняла, что «про
гресс» человечества исторически до
лог. Это понимание пришло вовре
мя — диктатура Сталина уже уста
новилась; Коллонтай, видимо, по
считала ее исторически обусловлен
ной и смирилась. Она пишет Щепки- 
ной-Куперник: «Я уже поборола в 
себе остроту огорчения. Поняла всю 
историческую неизбежность факта... 
Только, знаешь, странно это в жиз
ни: с годами надо все чаще и чаще 
учиться “zu verzichenten”» (отре
каться. Нем.).'г

И ногда она еще пытается бо
роться за правду о прошлом — ска
жем, в 1929 году посылает в Москву 
рукопись сборника очерков «Это 
было в Октябре» и одновременно 
пишет подруге: «Не знаю, кажется, 
тоже не подойдет. Это жаль». Разу
меется, книгу отвергли.

Весной 1930 года Коллонтай наз
начают посланником СССР в Ш ве
ции по совместительству с работой 
в Норвегии. (Заметим, что Коллон
тай — первая в мире женщина-по
сол. В 1936 году в Париже состоялся 
Международный конгресс деловых 
женщин разных профессий; он опре
делил самых знаменитых женщин 
мира — Коллонтай заняла второе 
место; третье — нобелевская лауре
атка Ирен Жолио-Кюри, еще даль
ше — нобелевская лауреатка Сельма 
Лагерлёф.)

Швеция — вершина дипломати
ческой карьеры Коллонтай, принес
шая ей новую европейскую извест
ность (не только общешведскую — 
несколько раз она выезжала в Жене
ву для участия в ассамблеях Лиги 
Наций). Дипломатия была по силам 
Коллонтай, но чиновный протокол 
ее тяготил. В 1930 году она дели
лась этим со шведской писательницей 
Элен Микельсен: «У меня здесь не

легкая работа. И больше, чем когда- 
либо, я мечтаю быть свободной от 
административной работы и отдать
ся только литературно-филологиче
ским и, так сказать, “философским" 
занятиям. Суждено ли мне когда- 
нибудь испытать такое счастье?»; 
еще откровеннее об этом в письмах 
русским друзьям: «Такая жизнь — на 
людях, — будто на сцене. Играешь, 
играешь, не скажешь же всего, что 
думается. Все “предста
вительство", “чаи“. Все на
до быть глупо-светской.
Т ам , в О сло, — было 
больше человеческого».
И еще раз через полгода:
«Дружно, созвучно рабо
таем. Но я не лю блю , 
когда работа начинает 
заслонять жизнь, когда 
нет времени ощутить, что 
живешь».

По приезде в Швецию 
Коллонтай пишет само
му близкому своему дру
гу Зое Ш адурской: «В 
Стокгольме наладила ос
новное, повидала много 
всякого народу, офици
ального и частного, по
бывала на торжествен
ном концерте с семьей 
Бернадотов14 и дипкор
пусом, провела вечер (в 
мою честь) в редакции радикального 
органа... все по положению и это 
сверх неотложных, очень напряжен
ных текущих дел. Но, когда “надо”, 
находишь энергию и решимость». И 
в другом письме: «За эти полтора го
да я много передумала, пережила, 
переварила. Сверила с историей. И 
пришла к очень оптимистическим вы
водам. < ...>  О теневых, привходя
щих, неизбежных частностях, хотя 
часто до слез мучительно ненужных, 
я не говорю». Это окончательный 
выбор: Коллонтай — советский по
сол, она осуществляет свою дея
тельность, подчиняясь сталинской 
политике, но принципы и стиль ее 
практической работы  на Западе 
интеллигентны и умны... Как-то она 
напишет Шадурской об их устрем
ленности в будущее: «Мы с тобой 
можем оглянуться на прошлое, толь
ко чтобы улыбнуться на его непрев
зойденное несовершенство. Наши 
взоры с тобою всегда глядят вперед...»

Осенью 1930 года Коллонтай окон
чательно распрощалась с любимым 
Осло (ее освободили от обязанно
стей посланника в Норвегии) и со
средоточилась на работе в Швеции. 
Она пишет из Стокгольма Щепки- 
ной-Куперник: «Город помпезный и 
красивый. Но это город. А Осло —

зеленая гавань, обросшая домами... 
Только теперь за эти последние труд
ные годы я сказала “прости” моло
дости. И молодость — я похоронила 
в милой Норвегии».

30—31 октября 1930 года все швед
ские газеты поместили снимки и ста
тьи о вручении Коллонтай веритель
ных грамот королю Густаву V ...

Работа за границей, восприни
мается ею как отрыв от родины, от

сюда оправдательный романтизм в 
письмах: «Трудное время сейчас. Чув
ствую, что мы здесь — на аванпо
стах. Огонь бьет в первую очередь 
по нам. День и ночь на посту часо
выми. Такое ощущение. Еще никог
да так четко этого не ощущалось. И 
не было столько трудностей, столь
ко забот, чтобы все учесть, предви
деть, не ошибиться»; «Знаешь, поче
му я так страстно хочу домой, в Со
юз? Я чувствую, как там растет но
вая молодежь. И я ее не знаю, не 
улавливаю. Здесь ведь темп жизни 
иной. Здесь мы еще передовые. А в 
Союзе, я уверена, что мы будем или, 
вернее, я буду вроде старика Остро
горского...»15

1930-е годы начались мировым 
экономическим кризисом. В 1932 го
ду Коллонтай пишет из Стокгольма: 
«Швеция, еще недавно, еще два года 
тому назад не знавшая, что такое 
“недостаток работы", кичившаяся 
накоплениями, страна, экспорти
рующая капиталы, сейчас потрясена 
событиями, связанными с мировым 
кризисом. НТведы — народ дисципли
нированный и выдержанный. Нет 
паники, нет отчаяния, стойко встре
чают они трудности. Но тяжело сей
час здесь...» (это же восхищение ор
ганизованностью шведов возникнет

В саду советского полпредства. Сидят (слева направо): 
Л.М.Эренбург, А.М.Коллонтай, А.Я.Савич. 

Стоит (справа) О.Г.Савич.
Осло, 1929 г. Фото И. Оренбурга.
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у Коллонтай и в начале второй ми
ровой войны: «Шведы не теряют при
сутствия духа и демонстрируют пре
красную дисциплину. Они обладают 
даром организовывать быт даже в 
самых трудных условиях. Газа нет, 
кофе и другие продукты выдают по 
карточкам. Люди ходят пешком или 
ездят на велосипедах. 'Гот прекрас
ный город, который мы обе так лю
били, стал совсем другим. Сейчас он 
безрадостный, сдержанный и тре
вожный. Никаких приемов, никаких 
званых обедов» (письмо Паленсии, 
бывшему испанскому послу в Шве
ции, октябрь 1939-го).

Коллонтай не перекладывает сво
ей работы на других: «Замотали ме
ня. Обстановка мировой политики, 
длительного кризиса — все это в 
конце концов доводит нас, работни
ков по дипломатии, до потери сна и 
анархии сердечной деятельности» 
(декабрь 1932-го). Но тут же, оказы
вается, она находит время для искус
ства и рассуждает о судьбе романа 
как литературного жанра: «Я давно 
говорю, что роман отмирает, что эта 
форма хороша была в XIX столе
тии и для определенной эпохи». По 
сравнению с провинциальной Нор
вегией меняется масштаб деятельно
сти: «Я живу, замкнувшись и в себе. 
Сурово и деловито. Ни одна пуговка 
не может быть расстегнутой. Когда 
мои нервы не выдерживают, пью 
бром... Еще в 30—31 годах я была 
иная» (1933).

7 марта 1933 года Сталин на
граждает Коллонтай (среди других 
советских женщин) орденом Ленина: 
«за выдающуюся самоотверженную 
работу в области коммунистическо
го просвещения работниц и крестья
нок».16 Это, конечно, не охранная 
грамота, но свидетельство: ею до
вольны...

В Швеции Коллонтай встречает
ся с массой людей, посещает вы
ставки и спектакли, свободно и мно
го читает, следит за настроениями в 
обществе — у нее много друзей, и 
главная ее заповедь: «Дипломат, не 
давший своей стране друзей, не мо
жет называться дипломатом». Отор
ванная от советской молодежи, она 
интересуется шведской; ее наблюде
ния точны: «Фашизм и коммунизм — 
две силы. Борьба обостряется. Забы
ты проблемы Ибсена. Бьёрнсон сто
ит в кожаных переплетах на полках. 
Гамсун издается для почета. М оло
дежь живет другим: Квислинг17 (фа
шист) или большевизм?» Эта отме
ченная Коллонтай поляризованность 
взглядов шведской молодежи была 
свойственна всей Европе середины 
1930-х годов, она порождалась ев

ропейскими политическими события
ми и, в свою очередь, влияла на них.

1933 год Коллонтай с бешеной 
энергией, по собственному призна
нию, работает над договором о зай
ме в 100 миллионов крон для покуп
ки промышленных и сельскохозяй
ственных товаров. «Стоил он мне, во 
всяком случае, нескольких лет жиз
ни»,— пишет она Бонч-Бруевичу. 
Предстояло нелегкое прохождение 
договора через парламент: консер
ваторы хотели провалить ратифика
цию и тем самым свалить правитель
ство. И в этот момент Сталии отка
зывается от договора, спутав карты 
шведских консерваторов, но и рас
топтав сложнейшую работу. Кол
лонтай пишетЩепкиной-Куперник: 
«Это были трагические дни. Так на
до было. Но это все равно что соб
ственной рукой взорвать тщательно 
и любовно выстроенный мост. Да, 
это было трагично. И эти дни вписа
ны черными буквами в летопись мо
ей жизни». Формула «так надо» об
легчала существование многих функ
ционеров сталинской эпохи, но Кол
лонтай она не лишала проницатель
ности: «Чувство такое, — пишет она 
подруге в 1935 году,— что предстоят 
большие, тяжкие мировые события. 
И ловишь минуты, когда этого еще 
нет».

Конечно, она чувствует возраст 
(«65 лет — это переход в новую сту
пень жизни. До сих пор можно было 
говорить: пожилые годы. Сейчас — 
эпитет “старость14 станет скоро при
вычным» — из письма Зое Шадур- 
ской), но еще подвижна и, конечно, 
сохраняет живой интерес к жизни и 
работе.

Как и все левые в Европе, Кол
лонтай «болела» за республикан
скую Испанию, когда там вспыхнул 
военно-фашистский мятеж; она при
ветствует деятельность Георга Бран- 
тинга1* по оказанию помощи испан
цам; у нее устанавливаются сердеч
ные (на долгие годы) отношения с 
послом Испании в Стокгольме Иза
бель де Паленсией.

Шведские газеты немало писали 
о репрессиях в России, сообщали о 
готовившихся отзыве и аресте Кол
лонтай; нелегко ей давалось этого не 
замечать... Весной 1937 года она по
бывала в Ленинграде, возвращалась 
в Швецию в подавленном состоя
нии. Проезжая через Финляндию, на 
границе, в Белоострове, она вспом
нила 1923 год и те же места — «когда 
навсегда распрощалась с Павлом и 
ехала, отупевшая от боли, мертвая. 
И вдруг неизвестно отчего в Райя- 
покках почувствовала: нет, я не мерт
ва». Ей хотелось почувствовать, что

и теперь она не мертва, однако сей
час от нее лично мало что зависело... 
Вернувшись в Стокгольм, она не 
нашла там старых сотрудников (чи
стки катком прошлись по всем со
ветским посольствам) и сообщает об 
этом подруге сдержанно и кратко: 
«Я много одна. И это будет не преж
ний Стокгольм. Ведь в доме у нас все 
новые»; близкие отношения с новы
ми сотрудниками не могли сложить
ся: «У меня со всеми нашими в коло
нии хорошие отношения. И меня, ко
нечно, ценят и уважают. Но без теп
ла личного, хоть капельки тепла, 
участия, внимания — что за жизнь?» 
(1938).

Коллонтай всегда волновалась 
за сына. Он получил хорошее обра
зование, знал языки и его удалось 
устроить на внешнеторговую р а
боту — большую часть жизни он 
проработал за границей, часто ря
дом с матерью. Сталин их не тронул. 
Понятно, что без его визы аресто
вать Коллонтай не могли. Адекват
ного объяснения конкретных по
ступков Сталина не найти. Конечно, 
Коллонтай умела создавать в по
сольствах человеческую атмосфе
ру и у нее было мало врагов, стало 
быть, и доносов на нее было нем
ного; она отлично выполняла дип
ломатические обязанности, принося 
несомненную пользу стране, и, ра
зумеется, внешне была лояльна ста
линскому режиму и публично скром
на в оценке своих прежних заслуг — 
однако сами по себе эти доброде
тели тогда отнюдь не гарантирова
ли жизнь...

Коллонтай в Швеции не раз под
водила итоги жизни; эти итоги 
искренне и продуманно выражены 
21 июля 1938 года в письме к ее дру
гу, широко известному в Швеции 
врачу и деятельнице женского дви
жения Аде Н ильсон19 (письмо из 
Сальтшёбадена — здесь, на даче под 
Стокгольмом, Коллонтай, обожав
шей природу, иногда удавалось чу
точку отдохнуть): «Моя жизнь была 
богатой и интересной. Я пережила 
много великих событий. Но также 
много страданий. Главное, за что я 
боролась, о чем мечтала, и ради чего 
работала всю свою жизнь, — со
циалистическое государство стало 
действительностью. Освобождение 
женщины, за что я вела непрерыв
ную и тяжкую борьбу, и это осуще
ствлено в Советском Союзе. Стра
дания? Я ненавижу жестокость, не
терпимость, несправедливость, че
ловеческие мучения. Ныне человече
ство находится в такой стадии, ког
да все эти явления приобрели ужа
сающие размеры. Это происходит
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всегда в периоды коренной ломки 
социально-политических и экономи
ческих систем. Исторически это обу
словлено. Но от этого страдания не 
становятся меньшими». Если реаль
ное социалистическое государство 
не уменьшило страдания на земле 
(мы знаем — увеличило!) — о том 
ли она мечтала? Мучил ли Коллон- 
тай этот вопрос?..

Август 1939 года существенно из
менил мировую политику на бли
жайшие годы; в письмах Коллонтай, 
понятно, не найти суждений о пакте 
Молотова — Риббентропа (формула 
«так надо» работала). После вступ
ления СССР в мировую войну и зах
вата Восточной Польши Коллонтай 
получает несколько писем от поля
ков, эмигрировавших в Ш вецию, 
писем с угрозами; она сообщ ает 
друзьям об этом спокойно, даже с 
романтическим вызовом: «“Если Вам 
дорога жизнь— уезжайте отсюда44, — 
пишут эти несчастные люди. Я улыб
нулась. Т ак ли уж “дорога мне 
жизнь“? Я люблю жизнь, наслаж
даюсь ею. Я прожила жизнь напол
ненную, интенсивную. И все же ах, 
если бы эти грозящ ие мне люди 
знали, как прекрасно, когда о тебе 
говорят: “умер на баррикадах44» (в 
конце 1930-х многие потенциальные 
жертвы репрессий мечтали об этом!).

30 ноября 1939 года началась 
фактически санкционированная Гит- 
лером советско-финская война; от
ношения СССР со Швецией резко 
ухудшились. Швеция оказывала Фин
ляндии военно-материальную по
мощь. Англия, Франция и СШ А на
стаивали на проходе через Швецию 
англо-французских войск в Ф ин
ляндию. Коллонтай в свое время бы
ла противницей «права наций на са
моопределение», но выступила за 
признание независимости Финлян
дии. Теперь ей было нелегко, одна
ко, приструнив эмоции, она решала 
поставленные войной задачи. Глав
ная: удержать Швецию на позициях 
нейтралитета. В письмах друзьям она 
не может дать волю чувствам, суха, 
дипломатична.

25 декабря 1939 года: «Мне сей
час приходится проходить страницы 
новой главы, очень трудной, очень 
напряженной. Без отдыха и без еди
ного человека, который был бы для 
меня хоть изредка другом... Живем 
мы в трудной обстановке. Напря
женно. От перегрузки слегла в осо
бом ‘‘припадке переутомления44».

В тот же день пишет Щепкиной- 
Куперник: «Моя жизнь сейчас очень 
нелегкая, бесконечно напряженная 
и нагруженная до отказа... Жизнь 
предъявляет требования нести свой

нелегкий пост с терпением и выдерж
кой. Это опять “новая глава44 жизни, 
при современной международной 
обстановке. Хорош о, что во мне 
есть “частица писателя44. Это помо
жет как-то со стороны, вернее, свер
ху глядеть на трудности и на саму 
себя, которая, сжав зубы, преодоле
вает одно за другим и препятствие 
и трудности».

Коллонтай добилась того, что сфор- 
мировавшееся в декабре 1939 года 
шведское правительство националь
ного единства воспротивилось по
пыткам Англии и Франции вовлечь 
Швецию в войну Финляндии с СССР. 
С начала 1940 года два с половиной 
месяца Коллонтай с понятным эн
тузиазмом участвовала в подготов
ке советско-финляндского мирного 
договора, который в итоге был под
писан в Москве 12 марта 1940 года. 
Илья Эренбург вспоминал: «Финны 
не забыли, что она боролась за неза
висимость Финляндии, и это об
легчило личные контакты в марте 
1940 года, когда начались перего
воры о мире. Я был в С'альтшёбаде- 
не на даче у шведского актера Карла 
Герхарда; он рассказал мне, как 
ночью у него встретились предста
вители финского правительства и 
Коллонтай. “Другой такой умницы 
я не встречал, — восклицал он, — 
обычно твердые убеждения исклю
чают широту, терпимость, а госпо
жа Коллонтай обладала огромным 
тактом...4'» 2(1

9 апреля 1940 года Гитлер вторг
ся в Данию и Норвегию. Коллонтай 
делала все для сохранения нейтрали
тета Швеции, вела переговоры с ми
нистрами финансов и народного хо
зяйства о заключении советско-швед
ского соглашения о кредите (подпи
сано 7 сентября 1940 года), гото
вила визит шведской правительст
венной делегации в Москву. В ап
реле она пишет Щепкиной-Купер- 
ник: «Мировые события уж очень 
близко подошли к Швеции. И моя 
работа утроилась. После краткой 
передышки в работе с 13 марта в ап
реле снова пришлось раздуть паруса 
и пуститься в плавание по волнам 
сложных мировых событий. Но я пол
на энергии и душевно бодра. Ко
нечно, устаю физически, но это неиз
бежно», а 15 мая 1940 года в Мек
сику Изабель де Паленсии: «Европа 
перестраивается на военный лад. 
Кофе, мыло, сахар — все по кар
точкам. В Стокгольме мы почти все 
время сидим без света, напряжение 
колоссальное, но у шведов образ
цовый порядок, и, вопреки трудно
стям, у них все хорошо организова
но... Какой странный поворот ис

тории мы переживаем! В свободное 
время читаю работы  по истории 
Древнего Рима, — особенно по но
чам, когда не спится. Есть над чем по
думать: Древний Рим, его упадок — 
масса размышлений, масса анало
гий»; 18 августа из Сальтшёбадена 
снова Шепкиной-Куперник: «Я при
кована очень трудной работой. И не 
вижу ей конца. Мир такой стал бес
покойный, и для нашей профессии 
значительно прибавилось забот и 
хлопот. За все лето я впервые вырва
лась на сутки за город и наслажда
юсь одиночеством и тишиной. За ок
ном залив и шхеры... Ни одной мо
торной лодки, ни одного автомоби
ля — нет бензина. Газеты полны 
жирными заголовками о битвах воз
душных и морских. Мир полон по
трясений» — а далее приписка (на
верняка для п ер лю стратор ов!): «Толь
ко у нас в Союзе светло и радост
но...»

4 сентября 1940 актриса В.Л.Юре- 
нева, сестра ее самой близкой и 
умершей в 1939 году подруги, по
сылает ей «Из шести книг» Ахма
товой.21 Коллонтай отвечает: «Боль
шое сердечное спасибо и за книжку 
и еще больше за милое внимание. Но, 
представьте, я не могу найти часа, 
чтобы  сесть и спокойно п о н а
слаждаться ее стихотворениями. У 
меня сейчас такой наплыв работы, 
что я не успеваю почистить ногти и 
хожу со срочно закрученными воло
сами, как у старой гувернантки».

1941 год не снял этого напряжения...

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.
КОЛЛОНТАЙ И ЭРЕНБУРГ

С нападением Германии на СССР 
жизнь советского представительст
ва в Швеции снова стала неспокой
ной — Стокгольм, как и Стамбул, 
превращался в арену дипломатиче
ского соперничества двух воюющих 
лагерей: Германии с ее сателлитами 
и союзных держав (СССР, Англия, 
США). Шведское общество расколо
лось — одни поддерживали Герма
нию, другие — союзников (соотно
шение сил противостояния колеба
лось с неизменным перевесом в сто
рону побеждающей стороны,так что 
поддержка союзников стала домини
ровать лишь в 1943 году: после Ста
линграда). 17 апреля 1942 года Кол
лонтай уверяла советского посла в 
Лондоне И.М.Майского: «В швед
ской общественности без сомнения 
больше англо-американских симпа
тий, чем пронемецких. Е[о малые ус
пехи и неудачи наших союзников за 
последнее время расхолаж иваю т
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шведов, и это очень досадно и неже
лательно. Немцы же энергично ра
ботают и держат Швецию все время 
под угрозой. Посылаю Вам несколь
ко экземпляров нашего бюллетеня. 
Он имеет огромный успех, расходит
ся ежедневно в 10 000 экземпляров, 
и тираж безостановочно растет. Д а
же попы из провинции просят вы
сылать бюллетень и благословляют 
Красную Армию, что она спасет Шве
цию от нацизма. Преследование свя- 
щенников в Норвегии произвело 
здесь огромное впечатление и укре
пило антифашистские настроения». 
Конечно, о довоенном преследова
нии священников в России шведы 
тоже хорошо знали, да и пронемец
кие симпатии всегда были сильны в 
Швеции — так что Коллонтай в 
этом письме не слишком объектив
ный хроникер событий.

Прогерманские настроения основ
ных газет Швеции делали нелегким 
поиск влиятельной прессы, которая 
рискнула бы печатать статьи Ильи 
Эренбурга, самого яростного анти
фашиста и, несомненно, первого пуб
лициста антигитлеровской коалиции 
(его регулярно печатала пресса Анг
лии и США, да и подпольная печать 
порабощенной Гитлером Европы). 
Книги Эренбурга в Швеции знали с 
1925 года, когда в Стокгольме выш
ли «13 трубок» и следом еще четыре 
его книги. Антифашисткая публици
стика Эренбурга за годы войны — 
более полутора тысяч статей; боевой 
счет был открыт 25 июня 1941 года 
(статья «Час настал») и прервался 
9 апреля 1945 года (статья «Хватит») 
по негласному указанию Сталина. 
Эренбург фактически создал идео
логию военной публицистики, опе
редив партийную пропаганду, мед
ленно отходившую от установок эпо
хи пакта Молотова — Риббентропа 
и договора о дружбе с гитлеровской 
Германией. Но в Швеции найти для 
него солидную трибуну было не
легко... Шведской газетой, начав
шей печатать статьи заклятого врага 
Гитлера, стала «Goteborgs Handels- 
och SjofartsTidning» («Гётеборгская 
торговая и судоходная газета») — 
одна из старейших газет либераль
ной партии (не социал-демократов!). 
Она в 1941 — 1944 годы не только 
перепечатывала статьи Эренбурга 
из «Красной звезды», но и заказы
вала ему материалы специально для 
Швеции. Так был создан главный 
противовес германской пропаганде 
в Швеции, и Коллонтай существен
но способствовала этому.

Тут пора заметить, что Коллон
тай и Эренбург были давно знако
мы. Конечно, Александра Михай

ловна не помнила восемнадцати
летнего юнца, который скорее все
го иронично слушал ее в П ари 
же, — счет их знакомству она вела с 
1929 года. Из ее письма Зое Шадур- 
ской 11 августа 1929 года: «Эти дни 
были у нас гости: Эренбург с женой 
художницей и новый писатель Са- 
вич с женой. Эренбург — культур
ный, наблюдательный, с тактом. Го- 
ворили много о путях литературы». 
12 августа в клубе полпредства 
Эренбург и Савич провели литера
турный вечер, читали свою послед
нюю прозу. Коллонтай писала об 
этом: «Я получила большое духов
ное удовольствие».

Впечатления Эренбурга о той 
встрече с Коллонтай: «Меня пора
зила ее популярность — многие 
встречные с ней здоровались; мы 
зашли в кафе, музыканты ее узнали 
и стали исполнять в ее честь русские 
песни. Политические деятели гово
рили о ней с почтением, а поэты и 
художники в волнении ждали, что 
она скажет о выставке или о книге».22

Вдова ближайшего друга Эрен
бурга писателя О.Г.Савича Аля Яков
левна рассказывала мне о поездке с 
Эренбургом по Скандинавии в 1929 го
ду и о встрече с Коллонтай: «А.М. 
предложила устроить в полпредстве 
вечер по случаю нашего приезда. Пол
предство размещалось в очарова
тельном особняке. Нижний этаж за
нимала канцелярия, а наверху — 
апартаменты посла. Там в красивой 
раме висел портрет то ли матери, то 
ли бабушки А.М. — она не стесня
лась своего происхождения. В А.М. 
больше всего поразило необычайное 
чувство демократизма. Это было не 
первое советское полпредство, кото
рое мы посетили, но такой дружест
венной, товарищеской обстановки 
не видели нигде... Коллонтай узна
вали на улице! Я это видела своими 
глазами, когда А.М. пошла с нами 
гулять по городу... Ее известность 
напомнила мне известность Качало
ва на московских улицах... На ве
чере Эренбург и Савич читали куски 
из новой прозы, им задавали массу 
вопросов. Потом А.М. рассказыва
ла о Скандинавии. Мы любовались 
ею. Казалось, что собралась одна 
семья — так она держалась со все
ми...»23

Судя по мемуарам Эренбурга «Лю
ди, годы, жизнь», он встречался с 
Коллонтай еще в 1933 году, затем — 
в 1938 году (об этой встрече остался 
краткий след в письме Коллонтай 
8 мая 1938 года Зое Шадурской: «Вче
ра — Эренбург, проездом, прочел у 
нас чудесный доклад об Испании»). 
Эренбург обстоятельства встречи

1938 года помнил в деталях. В конце 
декабря 1937 года он приехал нена
долго в Москву из Испании, где был 
корреспондентом «Известий», но 
вскоре у него отобрали международ
ный паспорт. Эренбург написал Ста
лину, что считает целесообразным 
вернуться в Испанию, где может при
нести больше всего пользы. Ему пе
редали отказ и в то же время обяза
ли посетить расстрельный процесс 
«правотроцкистского блока», где 
главным обвиняемым был друг его 
юности Н.И.Бухарин. Угроза была 
очевидна, но Эренбург, проведя день 
на процессе, отказался написать о 
нем для «Известий». Спустя какое- 
то время он снова заявил о своем же
лании вернуться в Испанию, и на сей 
раз его отпустили. Он ехал с женой 
через Ленинград и Финляндию и всю 
дорогу до границы думал, что это 
ловушка и их арестуют; в Хельсинки 
была пересадка — «Мы сидели с 
Любой24 на скамейке в сквере и мол
чали: не могли разговаривать даже 
друг с другом...»25 Вот в таком со
стоянии Эренбург появился в Сток
гольме. Разумеется, ничего этого нет 
в письме Коллонтай, и не было в ее 
разговоре с Эренбургом, но две ее 
фразы все же оказались многозна
чительными — Эренбург их запом
нил: «В мае 1938 года, возвращаясь 
через Стокгольм из Москвы в Ис
панию, я нашел Александру Михай
ловну постаревшей, печальной. Она 
пригласила на обед посла республи
ки Испания Паленсию, оживилась 
когда Паленсия рассказывала о но
вых командирах, выросших в боях: 
“Я тоже считаю, что еще не все по
теряно ../4 Потом Паленсия ушла. 
Александра Михайловна спросила: 
“Как дома?“ И поспешно добавила: 
“Можете не отвечать — я знаю ...“ 
Когда мы расставались, она сказала: 
“Желаю вам сил, теперь их нужно 
вдвойне, не только потому, что вы 
скоро будете в Барселоне, а и пото
му, что были недавно в Москве... “»*' 

Вернемся к 1942 году. Коллонтай 
курировала доставку эренбургов- 
ских материалов в Стокгольм. 3 де
кабря 1941 года она телеграфирова
ла в Куйбышев, куда были эвакуи
рованы правительственные учреж
дения, главе Совинформбюро С А.Ло- 
зовскому, которого знала еще по 
Парижу с 1909 года: «Здешние левые 
газеты настойчиво просят статьи 
Эренбурга и его фронтовые заметки. 
Эренбурга здесь хорошо знают, и 
нам эти статьи будут весьма полез
ны. Попросите Эренбурга загото
вить что-либо специальное для Шве
ции». На этой телеграмме резолю
ция заместителя Лозовского: «Надо
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договориться с т. Эренбургом и за
казать просимые статьи».27 Так к 
прочим нагрузкам Эренбурга доба
вилась новая — он стал писать и для 
Ш веции. Эренбург вспоминал об 
этом так: «Газета “Гётеборг хан- 
дельстиднинг“ была настроена про
союзнически и предложила мне при
сылать ей статьи из Москвы. Я  по
нимал, что положение Швеции труд
ное, и старался писать как можно 
деликатнее. Все же мои статьи 
вызвали возмущение немцев. 
ДНБ (Германское информаци
онное бюро) сообщило, что на 
пресс-конференции представи
тель Министерства иностран
ных дел предупредил шведов, 
что “статьи Эренбурга в гёте
боргской газете несовместимы с 
нейтралитетом и могут иметь 
для Швеции неприятные послед
ствия". Некоторые шведские га
зеты поддержали Риббентро
па — “Стокгольме тиднинген”, 
“Гётеборг морген", “Афтонбла- 
дет“ и другие. Особенно образ
но выражалась “Дагпостен": 
“Эренбург побил все рекорды 
интеллектуального садизма. 
Незачем критиковать эту свин
скую рожу и доказывать, что 
Эренбург пытается приписать 
немцам то, что обычно совер
шают красноармейцы". Статьи, 
которые печатала гётеборгская 
газета, попадали в нелегальную 
печать Норвегии и Дании. Это, 
разумеется, раздражало немцев, 
и “Франкфуртер цейтунг" писа
ла, что “все разумные шведы про
тестуют против гостеприимст
ва, оказываемого кровожадно
му московскому провокатору". 
Газета ссылалась на путешест
венника Свена Хедина, который го
ворил о“свирепости русского мед
ведя" и восхвалял шведа, записав
шегося в немецкую дивизию».28

28 января 1942 года, когда регу
лярное сотрудничество с гётеборг
ской газетой наладилось, пресс-ат
таше Коллонтай Александра Ларце- 
ва сообщила Эренбургу телеграм
мой:

«Все Ваши статьи напечатаны в 
газете Гётеборг хандельстиднинг тчк 
имеют большой успех тчк газета про
сит писать не менее раза в неделю».29

Теперь вся работа Эренбурга на 
Швецию шла через полпредство, ми
нуя Совинформбюро. Снабжением 
западной прессы советскими мате
риалами в Совинформбюро зани
мался В.Кеменов,30 молодой выд
виженец, чувствовавший себя боль
шим начальником; распределяя лит- 
работу на заграницу, он 10 февраля

1942 года телеграфировал в Москву 
Эренбургу:

«Для шведских газет нужны статьи 
генералах Красной Армии биографи
ческими данными Пишете вы и Ка- 
таев=Кеменов».31

Эренбург был не тот человек, ко
торый позволил бы чиновникам так 
с собой разговаривать; он ответил:

«Удивлен тоном вашей телеграммы 
тчк для Швеции высылаю регулярно

Обложка книги И.Эренбурга «Секрет русского 
сопротивления». Стокгольм. 1942 г.

статьи определенной газете через пол
предство тчк Катаеву передам вашу 
телеграмму=Эренбург».32

Прес-служба Коллонтай держала 
связь с Эренбургом непосредствен
но; иногда к нему обращалась и сама 
Александра Михайловна. Вот две ее 
радиограммы 1942 года:

«4 мая. Москва. Эренбургу. Го
стиница Москва. Ждем нетерпением 
ваших статей. Газеты не дают нам 
покою. Телеграфьте день высылки. 
Посланник СССР Коллонтай».

Н а эту телеграмму Эренбург от
ветил тотчас же:

«5-го мая 42. Стокгольм. Совпо- 
сольство. Коллонтай. Последний раз 
передал очерк 2 мая. Следующий при
шлю скоро. Привет. Илья Эренбург».

Вторая телеграмма Коллонтай от
правлена осенью:

«12 октября. Эренбургу. Гостиница 
Москва. Москва. Просим срочно до

слать четвертую телеграмму вашей 
статьи в Красной звезде 8 октября,33 
которую мы недополучили, — Послан
ник Коллонтай...»34

В мемуарах Эренбург вспоминал, 
как пронемецкие силы в Швеции со
противлялись публикации его ста
тей; он приводил слова министра 
почты и телеграфа Андерса Эндре, 
написавшего в статье «Илья Эренбург 
в Швеции»: «Получается попытка 

завоевать Швецию изнутри для 
включения ее в состав СССР». 
«Это было в июле 1942 года, ког
да наша армия в донских степях 
истекала кровью», — заметил 
Эренбург35 и привел примеры 
реакции левой прессы на пра
вительственный нажим: «В швед
ском журнале “Фольксвильян“ 
было напечатано следующее: 
“Мы опубликовали коммента
рии Ильи Эренбурга к последней 
речи Гитлера. Мы опустили ряд 
мест, чтобы в статье не было ни
чего оскорбительного для гла
вы германского государства. 
Статья не встретила возражений 
со стороны органа, контроли
рующего печать. Однако на сле
дующий день состоялось заседа
ние кабинета, который решил 
конф исковать все номера со 
статьей Эренбурга. Мы считаем 
это настоящим перегибом"».36 
Аудитория Эренбурга в Швеции 
вопреки всем трудностям росла; 
он вспоминал: «Редактор “Гёте
борге хандельстиднинг" профес
сор Сегертедт мне сообщил, что, 
хотя из-за цензуры ему прихо
дится порой делать купюры в 
моих статьях, он меня сердечно 
благодарит и рад указать, что по
лучает много одобрительных 

писем от читателей газеты ».37 18 
апреля 1945 года, когда в СССР по 
указанию Сталина Эренбурга пере
стали печатать, стокгольмская газета 
«Экс-прессен» признала: «Во время 
войны Эренбург был лучшим воен
ным корреспондентом своей страны».

Уже в 1942 году стокгольмское 
издательство «Арбетаркультур» ре
шило выпустить книгу военных ста
тей Эренбурга, напечатанных в гёте
боргской газете. 30 июня 1942 года 
А.Ларцева телеграфировала Эрен
бургу:

«Для сборника Ваших статей про
сим выслать еще несколько, в том чис
ле статью “Фриц — философ" тчк 
Очень просим выслать для Бюллетеня 
копии Ваших статей Красной звезде 
тчк Статья к годовщине войны опуб
ликована 27 июня ожидаем опубли
кование статей отношениях Ш ве
цией».38
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В конце 1942 года сборник Эрен
бурга «Ryska motstandets hemlighet» 
(«Секрет русского сопротивления») 
был издан.39 В него вошли 19 статей 
(включая такие известные, как «Рос
сия» и «Русский Антей»,..) и преди
словие издательства; в книге поме
стили 13 фотографий (среди них мо
сковский снимок Черчилля со Ста
линым)...

Коллонтай в этом уже не прини
мала участия — в августе 1942 года 
ее организм не выдержал перегру
зок: кровоизлияние в мозг случи
лось, когда она входила в посоль
ский лифт. Состояние советского 
посла врачи признали безнадежным. 
Спасла Коллонтай профессор Нан
на Сварц — применением рискован
ных инъекций. В 1944 году А.М. ра
ботала почти с прежней энергией... 
Весной 1944 года Эренбург посылает 
Коллонтай сборники своих военных 
статей, она отвечает письмом: «Сток
гольм, 15 апреля 1944 года. Дорогой 
товарищ Эренбург, сердечное спа
сибо Вам за Ваши книжечки и за 
теплые слова. Вы ведь знаете, как в 
Швеции Вас ценят и любят как боль
шого писателя. Я бы очень хотела 
снова повидать Вас здесь и оказать 
Вам теплое гостеприимство. Мы 
Вам так благодарны за теплые ста
тьи, которые брали в шведскую прес
су. Работаю я очень много, и дела 
большие, но сердцем и мыслью, ко
нечно, у себя на дорогой Родине. На
деюсь, что уже скоро можно будет 
самолетом прилететь в Москву. Тог
да повидаемся. А пока тепло жму 
Вашу руку, желаю всяческих успе
хов в работе и всего Вам хорошего. 
Посол А.Коллонтай».

Еще в 1943 году началась работа 
над переводом на шведский романа 
Эренбурга «Падение Парижа», ко
торый к тому времени стал бестсел
лером в Лондоне.40 Вскоре роман 
вышел, а вслед за ним еще одна кни
га статей Эренбурга по-шведски.41

В СССР с 1942 года ежегодно из
давались тома основных военных 
статей Эренбурга под названием 
«Война»;42 в 1944 году вышел тре
тий том, и Эренбург послал его Кол
лонтай. Вот ее ответ: «Стокгольм, 25 
ноября 1944. Дорогой товарищ Эрен
бург, самое теплое спасибо Вам за 
Вашу память обо мне и за книжечку 
“Война", которая дает возможность 
еще раз перечитать Ваши интерес
ные мысли и картины о пережитых 
годах Отечественной войны. Очень 
хотела бы Вас повидать. Найду Вас, 
как только прямые самолеты начнут 
регулярно летать из Стокгольма в 
Москву. Все Ваши книги с большим 
интересом читаются в Швеции, и Ва

ше имя близко всем северным наро
дам. Самый теплый Вам привет и по
желания успехов в работе. А.Кол- 
лонтай».

Илья Григорьевич попал в Ш ве
цию лишь после войны, в 1950 году, 
когда А.М .Коллонтай там уже не 
было...

ЭРЕНБУРГ И СТОКГОЛЬМ.
ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА

«Нет ничего патетичней воды и кам
ня — просто далась Стокгольму осан
ка столицы. Давно уже великая дер
жава стала историей, давно уже ока
менели удила королевских коней на 
вечно влажных цоколях, но по-преж
нему пышен и горд город. Его приз
рачное величье, его холод и благо
родство сродни городу Петра. Мож
но, конечно, сказать, что здесь сказа
лось естественное подражание, что 
город, заложенный “назло надмен
ному соседу", невольно примерял 
его нежную спесь, наконец, что были 
у них общие учителя, которые при
везли из Голландии поэзию строгих 
фасадов, отображенных в воде, ог
ромных окон и взволнованного ту
мана. Но убедительней истории здесь 
география: обе северные столицы во
площают не только торжество, за
частую превратное, над соседними 
племенами, военные трофеи, парады, 
казну— нет, их набережные и двор
цы полны иного вдохновения, — это 
торжество над злой косностью при
роды. Стокгольм сделан из шхер и 
воды; построить дом здесь — все 
равно что взять крепость; на вновь 
проложенных улицах среди магази
нов готового платья еще торчат не
приязненные скалы; здесь нет просто 
жилья: это обдуманный план, почти 
абстракция, навязчивый бред, спра
ведливо дополняемый белыми ноча
ми, металлическим просвечиванием 
воды и сиренами пароходов».43

Так начинаются очерки Ильи 
Эренбурга «Север», написанные в 
1930 году. Цитируя их, трудно оста
новиться. Через тридцать пять лет, 
работая над мемуарами «Люди, го
ды, жизнь», Эренбург снова напи
шет о Швеции — спокойней, рас
судительней, с меньшей экспрессией 
И большим сочувствием: «Швеция 
неизменно удивляет иностранцев. 
Эта страна — баловень судьбы: дваж
ды мировые войны ее пощадили. Из 
сельской идиллической окраины 
Европы она превратилась в страну 
передовой промышленности и уль
трасовременного комфорта. Ее но
вая архитектура напоминает мечты 
наших конструктивистов начала двад
цатых годов. Все здесь разумно— и

большие окна, и кресла, и яхты, и 
кухни. Несмотря на это, не только в 
книгах шведских писателей, но и в 
рассуждениях любого шведа после 
того, как он опорожнит бутылку вод
ки, столько противоречий. Столько 
душевного разора, что диву даешь
ся. Видимо, комфорт одновременно 
восхищает и обкрадывает, засасыва
ет и выводит из себя».44 Эти рассуж
дения о Швеции Эренбург начал ла
коничным признанием: «Мне часто 
приходилось бывать в Стокгольме, 
и этот город вошел в мою жизнь»45 — 
речь шла, конечно, не только, а мо
жет быть, и не столько о Стокгольм
ском воззвании 1950 года и много
численных политических заседани
ях, в работе которых Эренбург уча
ствовал.

Эти заметки о шведских страни
цах жизни двух чем-то схожих людей 
хочется закончить рассказом не о по
литике — не ее имел в виду Эрен
бург^ процитированном признании.

Начало этой истории имеет точ
ную дату — вечер 19 марта 1950 го
да. Сенатор Георг Брантинг устроил 
ужин для участников Стокгольм
ской сессии Всемирного совета ми
ра. Эренбург вспоминал: «Меня по
садили рядом с молодой женщиной, 
Лизлоттой М эр.4* Мы говорили по- 
французски. Вдруг она сказала по- 
русски: “Я училась в М о ск ве ../' 
Оказалось, что она родилась в Гер
мании; когда Гитлер пришел к вла
сти, ее родители успели выбраться в 
Париж, а оттуда перебрались в М о
скву, где девочку отдали в десяти
летку. Потом они уехали в Сток
гольм, где Лизлотта встретилась с 
М эром .47 Мне сразу стало легче: 
училась в Москве — значит, не чу
жой человек...»4S Чуть дальше Эрен
бург возвращается к этому рассказу: 
«В середине пятидесятых, когда мно
гое на свете оттаяло, Лизлотта рас
сказала мне о своих школьных го
дах. Это было время ежовщины. В 
школу приходил то растерянный 
мальчик, то заплаканная девочка. 
Л излотта по-детски влюбилась в 
одного из учителей. Он исчез. Она 
увидала Москву в очень трудные 
годы, и, несмотря на это, а может 
быть, именно поэтому в ней оста
лась любовь к советским людям, к 
русской речи, к Москве...»49

В мемуарах Эренбург крайне 
скуп во всем, что касается «круже
ния сердца», поэтому так многозна
чительны все его упоминания об 
этом. Последний в жизни Эренбурга 
большой «роман» продолжался до 
самой его смерти; он многое изменил 
в Илье Григорьевиче— главное, сде
лал его мягче (пишу об этом со слов
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его близких)... «Романа» этого Эрен- 
бург не скрывал. Лизлотта была на 
28 лет его моложе, но они сами счи
тали себя сиамскими близнецами — 
так говорили, так подписывали пись
ма друг к другу.

Расставаясь с Лизлоттой, Эрен- 
бург обычно уже знал, когда и где 
они увидятся снова. А.Я.Савич рас
сказывала мне со слов Лизлотты, 
что, прощаясь, Эренбург обычно 
оставлял ей блокнотик — в нем 
на каждый день предстоящей раз
луки была страничка с нескольки
ми его словами — ими Лизлотта 
начинала каждый свой день без 
Эренбурга.

Как-то, в 1970-е годы, я сказал 
Ирине Ильиничне Эренбург, что 
для эренбурговской летописи, ко
торой занимался, хорошо бы по
просить Лизлотту Мэр (об их друж
бе я знал) составить перечень ее 
встреч сИ .Г.— время и место. Лиз
лотта откликнулась сразу, — ока
залось, она хранит все письма и 
телеграммы. Этот список сейчас пе
редо мной. Он открывается Сток
гольмом 19 марта 1950 года и за
канчивается П армой 16 июня 
1967 года; встречи по два-три дня, 
реже — две-три недели. 74 встре
чи, из них 43 — в Стокгольме, 
остальные— в Париже, Ницце, Ри
ме, Брюсселе, Копенгагене, Вар
шаве, Москве, Женеве — заседа
ния Движения сторонников мира, 
конференции «К руглого стола 
“Восток — Запад”», приглашения 
Юнеско, писателей, издателей... По
священные шутили: Движение сто
ронников мира держится на этом 
«романе»...

В начале 1967 года Эренбург 
приехал в Стокгольм, оттуда они 
отправились в Париж, потом в Пра
гу. С конца мая были в Парме, куда 
Эренбурга пригласили на стенда- 
левский конгресс. Это оказалась их 
последняя встреча.

Эренбург всю жизнь терпеть не 
мог обращаться к врачам — над ни
ми он неизменно иронизировал. И 
хотя возраст брал свое, даже дели
катной Лизлотте не всегда удава
лось сгладить его антимедицинский 
настрой (когда однажды в Париже 
их обоих свалил грипп, ухаживать 
за ними приехал верный Лизлотте 
Ялмар М эр...).

В июле 1967 года в Москве умер 
Овадий Савич, давний и ближайший 
друг Эренбурга. Лизлотта узнала об 
этом из его письма; она написала: 
«Дорогой друг, только лишь сегодня 
я получила Ваше письмо. Не могу 
вам сказать, как известие о Савиче 
меня опечалило. Это потеря для всех

вас. Как это печально. Когда я с ва
ми говорила последний раз, я не мог
ла Вас расслышать. Я лишь поняла: 
что-то не в порядке. Вы не хотели, 
чтобы я узнала об этом известии по 
телефону. Я подумала, что кто-то из 
ваших заболел...»50 Не прошло и ме
сяца после смерти Савича, как у Эрен
бурга на даче, когда он сидел за пи
шущей машинкой, работая над седь
мой частью мемуаров, безумно забо

лела рука — это оказался инфаркт. 
И.Г. уложили в постель, запретив ему 
двигаться. Его дочь Ирина позвони
ла в стокгольмскую больницу, где 
лежала Лизлотта; вскоре Эренбург 
смог написать ей записочку сла
бым, едва разборчивым почерком:

«Dimanche soir.
Je suis tom be malade et depuis 

mercrede matin couche sans me re- 
muer. Peut-etre Copine te dis quelque 
chose en... pour elles et ils mentent.

Je vis par l’espoir de reveoir Siam 
le bonheuer. Sois forte».51

(«Воскресенье вечером.
Я заболел и с утра среды лежу без 

движения. М ожет быть C opine52 
Вам говорит что-то, а мне они врут. 
Я живу надеждой увидеть вновь 
Сиама... Будь сильной»).53

Еще не получив эту записку, Лиз
лотта 14 июля написала два пись
ма (она писала по-французски, хотя

не считала, что знает его свободно): 
«Дорогой Илья! Ирина мне позво
нила по телефону... Главное: лечи
тесь! Вам известны Ваши задачи, 
Ваши обязательства. Если лучше 
лечь в больницу и если это возможно 
для Вас, для Вашего душевного со
стояния, ложитесь. Сделайте все, что 
может Вас вылечить как можно бы
стрее. Будьте откровенны с Вашим 
врачом Коневским, чтобы у него бы

ли все данные и таким образом он 
сможет лучше дать Вам совет по 
поводу Вашего лечения. В то же 
время Вы сами говорили, что пси
хологические вещи играют роль. 
Я знаю это по опыту. Поговорите 
с Ириной, у нее больше сил. Как 
поживает Люба? Надеюсь, что 
она немножко благоразумна. Как 
бы я хотела приехать, чтобы вам 
всем помочь... Ирина сказала мне, 
что она немного рассердилась, 
когда я заплакала. Но было тяже
ло услышать обо всем этом и быть 
вто  же время вдалеке... Я уверена, 
что история с Савичем причинила 
вред... Пишите, если возможно».

Второе письмо — Ирине: «Я не 
знаю, что делать с собой, со всем, 
с ничем... Я написала твоему отцу. 
Я надеюсь, он понимает, что я ду
маю о нем все время, что Ялмар 
и Стефан54 спрашивают всегда, 
когда они приходят, как идут де
ла и посылают ему приветы. Я 
успокоюсь тогда, когда мы его 
увидим здесь, в Москве, или где- 
нибудь в другом месте. Скажи ему 
все это, чтоб он был спокойней и 
благоразумней. Надеюсь, что ты 
мне простила мои слезы... Я знаю, 
что ты все делаешь и что тебе при
ходится слишком много делать... 
Был ли инфаркт обширным? Ле

жит ли он, и прекратил ли курить?.. 
Понял ли он с самого начала, как это 
серьезно?.. В нем есть та жизненная 
сила, которую он должен мобилизо
вать. Когда он узнает, что перспек
тивы хорошие, он будет спокойнее 
и благоразумнее. Если же он не 
сможет думать о перспективах ра
боты, писательстве, путешествиях — 
тогда будет очень плохо. Очень важ
но, что у него есть врач Коневский 
и он может с ним говорить... Для 
него стать инвалидом значительно 
хуже, чем, например, страх повторе
ния инф аркта. Психологические 
вещи играют огромную, первосте
пенную роль в его выздоровлении. 
Речь идет о перспективах. Это очень 
жестокая история. Я надеюсь, что 
Лю ба также имеет силы его нем
ножко беречь... Я знаю слишком хо
рошо, что он больной нелегкий. Но 
я также знаю, что если ему все объяс

Лизлотта Мэр и Илья Эренбург. 
Стокгольм. 1961 г.
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няют приемлемым для него спосо
бом, то он знает, что он ответственен 
не только перед собой, но и перед 
своими близкими. Я  жду с нетер
пением все известия, думаю о вас все 
время. Бесполезно говорить больше...»

Только через 9 дней в Стокгольм 
пришла записка Эренбурга. Л излот- 
та ответила на нее сразу: «Спасибо 
за Ваши слова, которые я получила 
с письмом моей Copine. Я  вижу, ка
кие Вы делаете усилия. Единствен
ное, чего я не понимаю, это как они 
могут врать. Вы можете говорить с 
Коневским, как вы это делали в Па
риже с В.55 в феврале, когда Вы бо
лели. Говорите с ним нормально, не 
осмеивайте медицину. Я связываю 
все свои надежды с Вашей ответ
ственностью перед сиамством и с 
Коневским, который, как Вы мне 
говорили, очень хороший врач. Co
pine мне написала, как все шло день 
за днем. Я понимаю, что Вы с самого 
начала все скрывали. Вероятно, это 
не было очень благоразумно. Боль
ше так не делайте, я Вас умоляю. Я 
переживаю невероятно тяжелое вре
мя, худшее в моей жизни... Я думаю 
о Вас все время... Вы считаете, что 
то, через что Вам приходится прохо
дить, унизительно. После каждой 
процедуры, мне приходится, как и 
Вам, лежать неподвижно... Бог мой, 
игра сделана, следовательно, надо 
жить и поправляться. Что касается 
больницы. Если у Вас будет отдель
ная палата, телефон, посетители, 
тогда у Вас будут силы, такой уход, 
чтобы Вы чувствовали себя как до
ма, газеты и книги, и Вы будете от
вечать на письма, когда будут силы, 
то, я думаю, Вам будет покойнее, и 
Вы скоро поправитесь. Я Вас умо
ляю от всего сердца — лечитесь, дер
жите меня в курсе всего, ничего не 
забы вайте. И я заканчиваю  мое 
письмо, как Вы — будьте сильным, 
и я добавлю: мужественным для все
го зверинца».56

Через неделю после первой за
писки Эренбург смог написать вто
рую — последнее письмо в его жизни:

«Samedi, I’apres-midi.
Les medecins et les femmes de 

Tentouragedisent que “оЬуесйуетепГ’ 
да va bien et q if on avait peur du plys 
des degast. Bien j ’attends. Je crois que 
vers le 1 sept, on va aller a Moscou. 
Des quejepouraijeposerai la question 
de Zurich et de <название второго 
города неразборчиво. Je vous prie 
d 'e tre courageuse, de vous soigner 
bien et ne pas oublier Moscou et Siam.

Adieu».
(«Суббота, после полудня.
Врачи и женщины, которые меня 

окружают, говорят, что объективно

все идет хорошо и что, боялись, что 
будет затронута большая часть серд
ца. Хорошо, я буду ждать. Думаю, 
что к 1 сентября перееду в Москву. 
Надеюсь, как только смогу — поста
вить вопрос о Цюрихе.57 Я Вас про
шу быть мужественной, лечиться хо
рошо и не забывать теперь в Москве 
Сиама. Прощайте»).

Это письмо дошло быстрее, Лиз- 
лотта ответила на него сразу; это ее 
последнее письмо Эренбургу: «По
лучила Ваше второе письмо, спа
сибо. Сегодня утром я была у наше
го друга, врача специалиста по бо
лезням сердца. Я задала ему кучу 
вопросов... Он сказал, что нет осно
ваний не вести нормальную жизнь — 
работать, путешествовать и т.д. Все 
как раньше... Copine мне сказала, 
стучу по дереву, Вам становится все 
лучше с каждым днем. Очень важно 
Ваше моральное состояние... Пиши
те мне, когда у Вас будут силы. Это 
для меня облегчение моего несчастья 
и может для Вас отвлечение. Будьте 
благоразумны и мужественны... М о
жет быть, из Москвы Вы сможете 
говорить по телефону. Я жду от Вас 
известий. Смелости! Сиам».

30 августа Эренбурга перевезли 
с дачи в Москву; на утро 1 сентября 
был заказан разговор со Стокголь
мом. Вечером 31-го он умер.
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трудно быть только министром и холо
стой женщиной!..»

"Характерно письмо, которое Кол
лонтай отправила из Норвегии своему 
дальнему родственнику поэту И.Севе
рянину: «Я люблю Ваше творчество, но 
мне бы ужасно хотелось показать Вам еще 
одну грань жизни свет- и тени тех не
измеримых высот, того бега в будущее, 
куда революция — эта великая мятеж
ница -  завлекла человечество. Именно 
Вы — поэт — не можете не полюбить ее 
властного, жуткого и все же величаво пре
красного, беспощадного, но мощного об
лика».

12Коллонтай еще даже нс догадыва
лась, что ждет «историю большевистской 
партии» впереди.

,3В 1929 г. она тепло и сердечно, как к 
старому товарищу, обратится из Осло в 
Москву к председателю ВОКСа О.Д.Каме
невой, прося принять президента Норвеж
ской академии. Жену Каменева и сестру 
Троцкого скоро сожрет сталинский молох, 
и Коллонтай в очередной раз мысленно 
«отречется».

"Члены шведской королевской семьи.
15Острогорский В. II. (1840 1902)

педагог, литератор, домашний учитель 
Коллонтай.

'47 марта Коллонтай шлет из Сток
гольма Сталину благодарственное пись
мо: «За награждение не благодарят, но я 
хочу, чтобы Вы и ЦК знали, какую цен
ность данный факт имеет для меня в связи 
с женским движением».

17Квислинг Видкун (1887—1945) — ор
ганизатор и лидер фашистской партии в 
Норвегии.

Брантинг Георг (1887—1965) — сын 
К.Браптинга; адвокат, политический дея
тель, депутат шведскою парламента.

|9В архиве А.Нильсон (1872—1964) со
хранилось 300 писем Коллонтай.

70Эренбург И. Собр.соч.: Т. 7. С. 721.
“Выпуск этого сборника Секретариат- 

ЦК вскоре признает вредным и запретит 
книгу Ахматовой.

22Эренбург И. Собр.соч.: Т. 7. С. 721.
23 3 ап и си воспоминай и й А. Я. Са в и ч 

«Минувшее проходит предо мною»; ар
хив автора.

2АЛюбовь Михайловна Козинцева- 
Эренбург (1899— 1970) — художница, вто
рая жена Эренбурга.

25Эренбург Й. Собр.соч.: Т. 7. С. 567.
“Там же. С. 722.
27 РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3792. 

Л. 1.
2*Эренбург И. Собр.соч.: Т. 7. С. 723.
29РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3264.

Л. 6
м Владимир Семенович Кеменов (1908 

1988) — тогда начинающий критик 
и искусствовед, сделавший карьеру на

3 Зак. 194
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1937 г.; впоследствии деятель Академии ху
дожеств СССР.

31РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3264. 
Л. 7.

32Там же. Л. 8.
33Речь идет о статье Эренбурга «Оже

сточение», давшей название сборнику его 
военной публицистики (М., 1942).

34Собрание автора.
IS Э ренб ург И . Люди, годы, жизнь. Т. 2. 

М„ 1990. С. 724.
3бТам же.
37Там же.
38РГАЛИ. Ф. 1204. Оп.2. Ед. хр. 3264. 

Л. 10.
3919 января 1943 г. Ларцева телеграфи

ровала Эренбургу: «Сборник высылаем» 
РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3264. (Л. 12).

40В Лондоне переводу «Падения Па
рижа» способствовал друг Коллонтай 
И.М.Майский; 10 февраля 1944 г. Эрен
бургу телеграфировали: «Падение Парижа 
на шведском будет издан издательством 
Бонньес весной» РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. 
Ед хр. 326. (Л. 16).

41 Med Roda armen mot Berlin («С Крас
ной Армией в Берлин»). Inapress: Stok- 
holm, 1945.

42Набор последнего, четвертого, тома 
был рассыпан летом 1945 г. — издание 
было запрещено.

^Э р е н б у р г  И. Собр.соч. Т.4. М., 1991. 
С. 185.

44Там же. Т. 8. М., 2000. С. 277—278.
45Там же. С. 277.
*6Л и зло т т а  М эр  (1919—1983) — жена 

Ялмара Мэра; к ней обращены некоторые 
из поздних стихов Эренбурга (см.: Эрен- 
б ур гИ . Стихотворения. Новая Библиотека 
поэта. СПб., 2000).

41Я лм ар  М эр  (1910—1968) — шведский 
политический деятель, социал-демократ, 
один из бургомистров Стокгольма.

48Э ренб ург И. Собр.соч. Т. 8. С. 276.
49Там же. С. 278—279.
50 Письма Л.Мэр к И.Эренбургу // 

РГАЛИ. Ф. 1204. Оп.2. Ед.хр. 1889. При
водимый далее перевод Л.Мэр выполнен 
Н.Я.Лейбошиц.

“Архив автора. Два последних пись
ма Эренбурга были любезно переданы 
И.И.Эренбург Дж.Рубенстайном, полу
чившим их от семьи Л.Мэр.

“Подружка (ф р.) — так Лизлотта Мэр 
звала Ирину Эренбург.

“Перевод писем И.Г.Эренбурга к 
Л.Мэр — И.И.Эренбург.

“Сын Л. и Я.Мэров.
“Парижский врач; фамилия неразбор

чива.
“Так между собой Эренбург и Л.Мэр 

звали московскую семью Эренбурга.
“И в тяжелейшем состоянии Эренбург 

думал только о встрече с Л.Мэр, используя 
в своих планах возможные варианты об
щественно-политических и литературных 
поездок.

Иллюстрации из архива 
Б .Я. Фрезинского. 

П у б л и к у ю т с я  впервы е.

Т ум ас ТРАНСТРЕМЕР

ГОГОЛЬ
(из сборника «17 стихотворений»)

Сюртук потрепан, как волчья стая.
Лицо, как мраморный сколок.
Сидит, обложенный письмами, в роще, а та что-то шепчет 
про грехи и издевки,
и сердце, как бумажный лист, вздымается и опадает 
в неждущих гостей проулках.

Закат крадется лисицей над этой страной,
Поджигает мгновенно траву.
Космос полон рогатых с копытами, а внизу, 
меж освещенных хуторов отцовских, 
тенью скользит коляска.

Петербург расположен на гиблом месте 
(ты видел красоту кренящейся башни), 
и по обледеневшим кварталам все так же кружит медузой 
бедняга в своей шинели.
И здесь он теперь постится, там, где раньше его окружали

табуны смеха,
но они уж давным-давно пребывают в краях высоко над

кромкой деревьев.

Шаткие столы людей.
Выгляни, посмотри, как мрак прижигает

Млечный путь душ. 
Так взойди ж на огненную колесницу и покинь эту страну!

Перевод А.Афиногеновой
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Двойники и подпольные люди
Ф,МДостоевский и шведская литература 1880  —  1920-х годов

Александр ЛЬВОВСКИЙ

Интерес к проблеме раздвоения лич
ности, столь характерный для лите
ратурной Ш веции конца XIX — 
начала XX века, объясняется как 
массовым увлечением шведских пи
сателей психологией (стремление 
понять, что у человека «внутри», в 
его раздираемой противоречиями ду
ше, и почему человеческая натура 
двойственна), так и — в меньшей 
степени — популярностью литера
турного двойничества как такового 
(«наследство» Гофмана и Эдгара 
По). При этом особенное внимание 
уделялось изучению раздвоения лич
ности преступника или «идиота», а 
также исследованию дуализма как 
отражения вечной борьбы добра со 
злом, происходящей в душе каждого 
человека.

Таким образом, проблему дуа
лизма человеческой личности, так 
сильно волновавшую Достоевского 
(не случайно Свен Линнер охаракте
ризовал все творчество Достоевско
го как непрерывное «исследование 
двойственности человеческой при
роды»1), не оставили без внимания 
и его шведские последователи. Хоте
лось бы заметить, что эта тема пред
ставлена у Достоевского в трех ипо
стасях (при этом не следует забы
вать, что в одном и том же произве
дении Достоевского можно обнару
жить два, а то и все три типа двой
ников):

— собственно двойник (мисти
ческое или порожденное больным 
воображением героя существо, сход
ное с персонажами Гофмана, Эдгара 
По или главным героем «Двойника» 
Достоевского; крайняя форма тако
го раздвоения — встреча Ивана К а
рамазова с чертом);

— реально существующий двой
ник (персонаж, олицетворяющий оп
ределенные, положительные или от
рицательные, черты героя, «подчер
кивающий» эти черты или, наобо
рот, показывающий, каких качеств 
герою недостает, а также своим об
разом мыслей и поведением демон
стрирующий определенный вариант 
дальнейшего развития личности ге
роя; это своего рода комплиментар
ная фигура к главному персонажу — 
наподобие Сони Мармеладовой со

знаком плюс или Свидригайлова со 
знаком минус);

— внутренний двойник, или «под
польный человек» (второе «я» героя, 
его внутренний голос — как у героя 
«Записок из подполья», соединяюще
го в себе двух разных людей, живу
щих двумя разными жизнями: один — 
тот, который «на поверхности», — 
унижается, мучается и страдает, а 
другой, «подпольный», жестоко мстит 
за страдания первого и, как прави
ло, совершенно невиновным людям).

Что же касается шведских писа
телей, то их в большей степени заин
тересовали комплиментарные двой
ники и «подпольные люди»: Досто
евский привлекал шведов именно 
как яркий психолог-реалист, а его 
фантастические сюжеты вызвали ку
да меньший резонанс — достаточно 
сказать, что «Двойник» был переве
ден на шведский язык едва ли не по
следним из всех произведений Д о
стоевского, — хотя и некоторые ин
тересные двойники «первого» типа 
(скажем, карамазовский черт) оста
вили свой след в шведской литера
туре.

Разговор о шведских двойниках 
и «подпольных людях» хотелось бы 
начать с самого сложного, противо
речивого и масштабного писателя — 
Августа Стриндберга, который еще 
в 1885 году в новелле «Рецидив» 
(«Aterfall») из сборника «Утопии в 
действительности» («Utopier i ver- 
kligheten») попытался изобразить 
трагический разлом в душе русского 
человека (Павла Петровича, героя 
новеллы), разрывающегося между 
необходимостью стать «новым че
ловеком» в духе героев Чернышев
ского (без раскаяния и сочувствия, 
да и вообще без каких бы то ни было 
слабостей) и невозможностью соот
ветствовать своему идеалу («естест
венный человек» берет верх). Этот 
внутренний конфликт не дает герою 
душевного покоя и раскалывает его 
«я» на непримиримые составляю
щие — такое трагическое противо
речие Андре Жид определил как 
«одновременное присутствие проти
воположных чувств»,2 борющихся 
друг с другом (в этой борьбе — суть 
жизни внутренне раздвоенной лич-

Август Стриндберг. 
1849— 1912 гг.

ности); в «исполнении» Версилова 
эта мысль звучит так: «Я могу чув
ствовать... два противоположные 
чувства в одно и то же время».3

В романе «Слово безумца в свою 
защиту» («Еп dares forsvarstal», 1893), 
рассуж дая о котором , шведский 
философ и культуролог Вильхельм 
Экелунд сравнил С триндберга с 
Д остоевским, «способным такой 
легкой рукой передвигать тяжелые 
массы человеческих судеб»,4 раз
двоение личности героя (Акселя) вы
ражается в типичном для «подполь
ных людей» разрыве между состра
данием, чувством вины за «неизвест
ные преступления», муками совести, 
внутренней потребностью в смире
нии и покорности — и жаждой вла
сти, ненавистью, желанием унижать 
других. Два голоса ведут непрерыв
ный словесный поединок в душе ге
роя. Писатель мастерски показывает 
эти резкие переходы от смирения к 
жестокости, «неистовые метания от 
любви к ненависти, от чувственной 
влюбленности и плотских наслажде
ний к диким ревнивым фантазиям и 
полнейшему отвращению»5 — толь
ко настоящий психолог может так
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тонко чувствовать и передавать бу
рю, которая неистовствует в душе 
«раздвоенной» личности.

В этом же романе Стриндберга 
появляется и комплиментарный двой
ник героя — Мария, отражающая (а 
иногда и опережающая) «внутрен
ние» радости и страдания Акселя и 
меняющая манеру поведения в зави
симости от его душевных взлетов и 
падений (чаще, разумеется, падений). 
Внутренний мир героя раскрывает
ся, таким образом, через Марию, а 
также и через «маску» безумца, поз
воляющую Акселю высказывать та
кие мысли, которые «здоровый» че
ловек никогда не решился бы обна
родовать.

В более поздней драме Стринд
берга «На пути в Дамаск» («Till Da- 
maskus», 1898— 1904) душевный раз
лом героя (Неизвестного) провоци
рует проявление его второго «я» в 
образе Искусителя, очень похожего 
на карамазовского черта. Как и черт, 
Искуситель представляет только од
ну сторону героя — его «самые гад
кие и глупые» мысли и чувства. У 
Стриндберга это тоже голос бого
борца и циника, крайнего эгоиста и 
противника «самоистязаний»; это 
средоточие ненависти и злобы (меж
ду Искусителем и чертом Ивана К а
рамазова есть и чисто внешнее сход
ство: оба они — видавшие виды джент
льмены, еще не успевшие состарить
ся, хотя и довольно «потертые»).

И Искуситель и черт, играя на 
струнах гордыни героев, внушают 
им идею человекобога, которому 
«все позволено». Однако Иван Ка
рамазов (как, впрочем, и Расколь
ников) тщетно пытается подавить в 
себе угрызения совести — значит, 
«позволено» не все! Неизвестный 
Стриндберга также прислушивается 
к своему первому, человеческому «я», 
которое напоминает ему о чувстве 
вины, «страдании за всех» и всепро
щении. В жестокой битве рая и ада, 
не утихающей в душе героя, побеж
дает рай — Неизвестный выбирает 
дорогу спасения.

Герой новеллы шведского писа- 
теля-натуралиста Улы Хансона «Не
прикаянный» («Husvill», 1889) раз
рывается между своей новой (город
ской, «книжной», искусственной) и 
старой (крестьянской, простой, есте
ственной) жизнью. В его душе бо
рются «новый» и «старый» человек, 
и герой пытается разрешить этот кон
фликт, вернувшись к истокам — к 
своей прежней жизни. Но он остает
ся чужим и для тех, и для других (две 
девушки, городская и деревенская, 
олицетворяют собой эти разные ми
ры, а также разные жизни героя).

Постоянная рефлексия (нужно от
метить мастерский психологический 
анализ писателя), безотчетные угры
зения совести, невыносимая «психи
ческая двойственность» и нескончае
мые противоречия в душе героя — 
все это постепенно накапливается, и 
герой сходит с ума. В его воспален
ном воображении двойник начина
ет приобретать реальные очертания, 
героя преследуют кошмары — и он,

Яльмар Бергман. 
1833— 193! гг.

не выдержав тяжких мук, убивает 
своего двойника ( на деле совершает 
самоубийство). Так трагически за
канчивается история раздвоения лич
ности, которое Хансон образно срав
нивает с жестокой средневековой 
казнью, когда преступника привя
зывали к двум лошадям, а лошадей 
гнали в разные стороны.

Немало интересных двойников и 
в книгах Яльмара Бергмана, круп
нейшего шведского прозаика пер
вой половины XX века, мастера пси
хологического и сатирического реа
лизма. Так, сходящую с у ма героиню 
новеллы «Госпожа Гунхильд из Вис- 
кингехольма» («Fru Gunhild pa Hvi- 
skingeholm»), сборник «Танцы во 
Фречерне» («Dansen pa Frotjarn», 
1912) преследует двойник, порож
денный ее больным воображением, 
отражающий ее тайные мысли и 
мечты о чем-то более возвышенном, 
нежели «Kinder, Kliche, Kirche» и за
боты о престарелом муже. Двойник 
заставляет героиню отказаться от 
«служения другим» и служить толь

ко самой себе. Он то появляется, то 
исчезает, и чрезмерное увлечение гос
пожи Гунхильд этим плодом своего 
воспаленного воображения, олице
творяющим ее многолетние внутрен
ние переживания, приводит к пол
ному психическому расстройству.

Герой повести «Мнимый Кристо- 
форо» («Den falske Cristoforo», 1910) 
из сборника «Амуры» («Атоигег») — 
еще один психически нездоровый 
человек, страдающий раздвоением 
личности (святой: «Кристофоро» спа
сает малолетнюю проститутку, да и 
главная цель его — благая: освобо
дить человечество от грехов, указав 
путь к младенцу Христу; преступ
ник: для достижения этой цели он 
использует самые гнусные и злодей
ские средства, в том числе и жесто
кое убийство).

Здесь мы встречаем еще и букваль
ное раздвоение: все свои злодеяния 
герой совершает под чужим именем 
(ни в чем не повинного священника 
Кристофоро, которого он убил), то 
есть «Кристофоро» становится вто
рым «я» героя, отвечающим за все 
темное в его искалеченной душе. Борь
ба темного и светлого начала в душе 
«криминального безумца» превраща
ется в столкновение двух его проти
воположных и непримиримых «я».

Леонард Левен, герой романа Берг
мана «Истории Левена» («Loewen- 
historier», 1913), напоминает скорее 
«подпольных людей» Достоевско
го. Он беден, но амбициозен; его 
унижают — он отыгрывается на тех, 
кто слабее его. При этом наслаж
дение собственным унижением го
раздо сильнее радости «мести». В це
лом же Левен — беспрестанно ко
пающийся в своей душе меланхолик, 
в котором уживаются два человека 
(по «формуле» Достоевского): один — 
слабый, ранимый и способный на 
сострадание, а другой — злой и без
нравственный. Когда один из них 
совершает необдуманные поступки, 
другой пытается их анализировать, 
погружаясь в омут душевных «само
копаний».

Бергман объясняет такое раздвое
ние личности героя так называемой 
«третьей волей» — подсознательны
ми импульсами,заставляющими че
ловека думать или действовать то 
так, то эдак, но в любом случае во
преки его же собственным интере
сам (вспоминается герой «Записок 
из подполья», отстаивавший свобо
ду поступать «против законов рас
судка и против собственной выгоды»6).

Еще один «подпольный человек» 
Бергмана — главный герой романа 
«Господин фон Ханкен» («Herr von 
Hancken», 1920), униженный, столк
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нувшийся с непониманием со сторо
ны окружающих, но гордый и тще
славный человек. Гораздо интерес
нее в этом романе реальные двой
ники фон Ханкена (в «Мнимом Кри- 
стофоро» двойник — чужое имя, но 
нереальный человек):

— второе «я» героя — домашний 
учитель Карландер, на которого фон 
Ханкен перекладывает (или, говоря 
словами Марии Бергом-Ларссон, 
проецирует) ответственность за соб
ственные дурные поступки (а сам 
Карландер — тоже типичный «под
польный человек»!), подобно тому 
как Голядкин проецирует на своего 
фантастического двойника «все свои 
неприемлемые с этической точки зре
ния стороны»;7

— своеобразный дьявол-искуси
тель фон Ханкена — Лесаж (реаль
ный персонаж, очень напоминаю
щий карамазовского черта) олицет
воряет собой самое гнусное (но по
таенное) в душе героя и теряет свою 
власть над ним, как только фон Хан
кен соглашается признать свои грехи.

Таким образом, здесь можно го
ворить о «растроении» личности (ге
рой со своим «подпольным челове
ком», герой с Карландером и герой 
с Лесажем), где разные стороны «я» 
фон Ханкена неразрывно связаны 
друг с другом. И опять этот разлом 
заканчивается сумасшествием героя.

Вообще у Бергмана дуализм лич
ности никогда до добра не доводит: 
в драме «Мария, мать Иисуса» («Ma
ria, Jesu тог» , 1904) именно он за
ставляет Иуду, отказавшегося сми
рить гордыню и признать Иисуса 
Христа не человеком, а Богом, пой
ти на предательство своего учителя. 
По мнению Бергмана, унижения и 
постоянные «самокопания», помно
женные на гордость и тщеславие че
ловека, становятся самой благодат
ной почвой для душевного разлома, 
который, в свою очередь, непремен
но приводит «раздвоенного» челове
ка к трагедии.

Иллюстрацией к этой «формуле» 
Бергмана может служить и роман 
«Мемуары мертвеца» («Еп clods me- 
nioarer», 1918), который, по мнению 
Юханнеса Эдфельта, «в вопросе пси
хологического освещения и творче
ской фантазии можно сравнить с про
изведениями Достоевского»*. Герой 
романа Юхан Арнберг — «подполь
ный человек», балансирующий меж
ду капризами, причудами и «идея
ми фикс», оказывается абсолютно 
беспомощным (это он — духовный 
«мертвец», как, кстати, и его сын Ян, 
копия своего отца, — не случайно 
этот роман считается одним из самых 
пессимистических сочинений Берг

мана). Есть здесь и комплиментар
ные двойники Юхана, помогающие 
читателю лучше понять психологию 
героя и «отвечающие» за качества, 
которых так ему недостает: таинст
венный моряк — мудрость, Хансен — 
деловая хватка, отец Юханнес — 
доброта и сочувствие.

Наконец, Друг, герой драмы Берг
мана «Игорный дом» («Spelhuset», 
1923), видит в зеркале дьявола — 
своего двойника, свое второе «я», 
полностью находящееся во власти 
карточной игры, — и стреляет в не
го, вызывая явные ассоциации с Ива
ном Карамазовым, бросающим ста
кан в свое «кривое зеркало» — чер
та. И Друг и Иван пытаются таким 
образом избавиться от своих двой- 
ников-искусителей (а значит, и от 
всего темного в своей душе), однако 
«освободиться» удается лишь Другу, 
а Ивану еще предстоят долгие ду
шевные муки.

Пожалуй, самый типичный «под
польный человек» — доктор Г лас из 
одноименного романа одного из яр
ких представителей шведского пси
хологического реализма Яльмара 
Сёдерберга («Doktor Glas», 1905). 
Глас — созерцатель и «спокойный 
пессимист», в глубине души мечтаю
щий о «настоящем деле» и претво
ряющий эти мечты в жизнь, убивая 
ненавистного пастора Грегориуса 
(убийство это тихое и камерное, но 
оттого не менее жестокое), — боль
ше, чем кто бы то ни было, похож и 
на Раскольникова, и на героя «За
писок из подполья». Примечатель
но, что внутренний диалог, в кото
ром ведут непрерывный спор два 
разных «я» героя, выдержан в духе 
«Преступления и наказания», хотя 
экспрессия, разумеется, иная: у Сё
дерберга это скорее философский 
диспут на вечные темы, в котором 
сошлись два непримиримых, но ува
жающих друг друга оппонента, — и 
победу в этом диспуте одерживает 
голос-искуситель, — тогда как у 
Достоевского все куда более на
дрывно, судорожно и лихорадочно, 
словно отражение крайне острых ду
шевных мук героя.

В романе одного из классиков 
шведской «рабочей литературы» Мар
тина Кока «Романтические письма» 
(«Romantiska brev», 1915) главный 
герой ХельгеВиделль мечется между 
«романтикой» (чувство вины, стрем
ление к «чистоте самопожертвова
ния», чистая любовь, попытки жить 
«для человечества») и «действитель
ностью» (грязь, разврат, презрение 
к окружающим, приоритет собст
венного «я»), между идеализмом 
князя Мышкина и скептицизмом и

даже цинизмом «раннего» Расколь
никова. Постоянная внутренняя борь
ба разъедает душу Хельге, а беспре
станные метания между добром и 
злом приводят его к трагической пу
стоте. Напряженные поиски истины 
не увенчиваются успехом: слишком 
силен двойник-искуситель героя.

В романе «Прекрасный Божий 
мир» («Guds vackra varld», 1916) два 
типа персонажей отражают внутрен
ние метания Кока между «светом» 
(добрые и благородные Симон и 
Томассон) и «тьмой» (неисправимые 
преступники Варьен и Фрассе). Си
лы добра (Бог, дух) и зла (дьявол, 
плоть) постоянно противопоставля
ются: «благородное и человечное... 
борется с дурным и злым в каждом 
маленьком человеческом сердце»''1 — 
как это напоминает знаменитую фра
зу Достоевского «...дьявол с Богом 
борется, а поле битвы — сердца лю
дей!»10 Но народная мудрость гла
сит: «тот, кто никогда не был злым, 
никогда не станет добрым»11 (а это 
уже похоже на «формулу» Достоев
ского о возможности спасения толь
ко через падение).

Два абсолютно разных человека 
живут и в душе героя романа еще од
ного представителя шведской «рабо
чей литературы» Дана Андерсона 
«Наследство Давида Рамма» («Da
vid Ramms arv», 1919): один из них— 
милосердный, отзывчивый и на
божный, другой — постепенно затя
гивает Давида в трясину ненависти, 
алкоголя и опиума (снова мы видим 
противопоставление святой — пре
ступник). Один негодует по поводу 
детских мучений, а другой предате
льски нашептывает: «Зачем я буду 
вмешиваться в то, что меня не ка
сается?»12 (вспомним гневные, но ли
цемерные филиппики Ивана Карама
зова о страданиях невинных детей, 
а также раскольниковское «пусть 
его позабавится» — о преследова
теле малолетней проститутки).

Еще более примечательны много
численные комплиментарные двой
ники Рамма. Типизация их характе
ров вызывает определенные ассо
циации с «Братьями Карамазовы
ми» — кстати, любимой книгой Ан
дерсона. Так, отец Рамма и дьякон 
(как и старец Зосима и Алеша) «от
вечают» за добро и христианскую 
любовь — это «добрые гении» Д а
вида; Хартманн (как и Иван) — ин
теллектуал-богоборец, отдающий 
дань как любви, так и жестокости, 
декадент, отчаявшийся найти исти
ну; Нилениус (как и Федор Павло
вич) — воплощение зла и разврата, 
человеконенавистник, лишь в ред
кие минуты испытывающий угрызе-
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ния совести. Все эти персонажи не 
только отражают определенные чер
ты и наклонности Рамма ( затаенные 
желания героя реализуются еще и во 
сне, как у персонажей Достоевско
го), но и показывают, каким может 
стать его будущее в зависимости от 
того, удастся ли ему обрести душев
ный покой. Рамм же с поистине «ка- 
рамазовским безудержем» «разры
вается ... между злом и добром».13 Он 
напоминает Дмитрия Карамазова: 
оба они — «на вид жестокосердые, 
буйные и безудержные люди ... но их 
... сердца ... жаждут нежного, пре
красного и справедливого».14

Таким образом, можно говорить 
о многоуровневом «расслоении» лич
ности Рамма, приводящем его к пол
ному душевному разлому, выход из 
которого писатель видел только в 
возвращении к Богу через сумас
шествие. Разрешить трагические про
тиворечия в душе героя способна 
лишь одна безумная, недоступная 
психически здоровым людям «лю
бовь, живущая во всем»15 — в том 
числе и в грехе, и в зле. Только лю
бовь и к доброму, и к злому, и к М а
донне, и к Содому может примирить 
разбитое сердце с невероятно слож
ной, запутанной, жестокой и одно
временно милосердной жизнью («А 
все-таки удивительно, какая карама- 
зовская наша жизнь!»16 — восклицал 
Андерсон).

Небезынтересно проследить, как 
решается проблема раздвоения лич
ности в произведениях основопо
ложника шведского литературного 
экспрессионизма Пера Лагерквиста. 
В новелле «Подвальный этаж» («Ка1- 
larv&ningen») из сборника «Злые сказ
ки» («Onda sagor», 1924) писатель 
высказы вает важную мысль: н а
стоящий «подпольный» (или «под
вальный», по Лагерквисту) чело
век — это не тот, кто живет в подва
ле (нищий, но сильный духом и пол
ный внутреннего света старик Линд- 
грен), а внешне респектабельный, но 
внутренне раздвоенный лирический 
герой (человек без веры и душевного 
покоя, но не без сострадания к чу
жим мукам).

Такая двойственность расколо
того «я», в котором добро и зло ве
дут непрерывную борьбу, пронизы
вает все творчество Лагерквиста. 
Светлые и темные стороны души че
ловека имеют, по мнению писателя, 
общую природу и влияют друг на 
друга (о неразрывной связи этих про
тивоположностей, «идеала Мадон
ны» и «идеала содомского», говорил 
и Дмитрий Карамазов), заставляя 
человека испытывать потребность и 
в чистоте, и в грязи. У Лагерквиста

добро и зло, взаимодополняющие 
друг друга, нередко олицетворены в 
конкретных персонажах («Люди»: 
Эрик и Мерк; «Неизвестный»: Неиз
вестный и управляющий; «Палач»: 
мученик Иисус Христос и палач- 
убийца, напоминающие соответст
венно князя Мышкина и Рогожина, 
которые также неотделимы друг от 
друга).

И в более поздних сочинениях швед-

Пер Лагерквист
1960-е гг.

ского писателя, выходящих за вре
менные рамки данного исследова
ния, можно встретить «подпольных 
людей»: «Карлик» (здесь физически 
и духовно ущербный — у Лагеркви
ста эти изъяны неразрывно связаны — 
герой жестокостью отвечает на уни
жения); «Победа в темноте» (одино
кий, унижаемый всеми и страдающий 
герой мстит за свои муки, и от этого 
зла его страдания становятся еще бо
лее невыносимыми).

Стремление к внутреннему мониз
му приводит лишь к редким вспыш
кам единения героев со Вселенной — 
«лирические утренние видения» 
раздвоенных персонажей Лагеркви
ста по силе своего воз
действия на душу че
ловека несопоставимы 
с экстазом преодолев
ших дуализм Алеши 
Карамазова (при виде 
мертвого старца) и кня
зя Мышкина (перед при
падком). В остальное 
же время герои Лагерк
виста переживают ду
шевный разлом , ба

лансируют между светом и тьмой, 
«состраданием  и отвращением» 
(кстати, и сам писатель со смешанны
ми чувствами относится к своим раз
двоенным людям).

Подробнее хотелось бы остано
виться на драме Лагерквиста «Тот, 
кому было суждено прожить свою 
жизнь заново» («Han som fick leva 
о т  sitt liv», 1928), — произведении 
писателя наиболее ярком и интерес
ном с точки зрения дуализма лич
ности. Здесь уместно говорить о не
скольких уровнях раздвоения лич
ности главного героя (Даниэля):

—  фантастический (две разные 
жизни героя: в первой — неправед
ной — жизни это грубый, злой, 
ненавидящий всех скептик, а во вто
рой — праведной — жизни, которая 
непостижимым образом наступила 
после смерти героя, это добрый и лю
бящий всех мечтатель; первый сле
дует формуле «я живу» и ставит во 
главу угла свое, по выражению Бри
ты Вигфорсс, над-«я», второй же 
следует формуле «я живу» и прояв
ляет свое под-«я»);

—  «подпольный»  (однако и во 
второй жизни героя не все безоб
лачно, и «настоящий», добрый Д а
ниэль вынужден мириться с сущест
вованием своего «подпольного», 
злого второго «я»);

—  полумистический-полуреаль- 
ный (во второй жизни Даниэля «на
вещает» некий таинственный двой
ник с окровавленным ножом — злой 
гений героя, вызванный, казалось 
бы, его болезненным воображением; 
этот двойник — логическое вопло
щение злого «я» Д аниэля, и это 
ужасное видение всякий раз застав
ляет героя возвращаться от злого «я» 
к доброму — своеобразная очисти
тельная роль зла, по Лагерквисту; од
нако мистический двойник — вопло
щение всех темных сторон героя — 
почему-то, словно в назидание, остав
ляет после себя вполне реальную ок
ровавленную тряпку);

—  реальный, или комплиментар
ный (Анна и Элоф). Этот сложный 
дуализм героя можно представить в 
виде следующей многоуровневой 
схемы:

первая жизнь —> смерть —> вторая жизнь
(неправедная) (праведная)

I / \
злой Даниэль злой добрый

(«подпольный») («настоящий»)
Даниэль Даниэль

II II
двойник с 

окровавлен н ы м  
нож ом

А н н а и Э лоф
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В данной схеме Анна (жена Д а
ниэля) — комплиментарная фигура 
к «злому» герою. Это простая, но 
необычайно добрая, сердечная, бла
гочестивая и способная на самопо
жертвование женщина (а главное — 
у нее нет никакой рефлексии, а тем 
более «подпольных» двойников!). 
Если все будут такими, как Анна или 
«настоящий» Даниэль (что, в прин
ципе, одно и то же, ведь А нна— доб
рый гений героя, как, допустим, Со
ня для Раскольникова), тогда, по мне
нию Лагерквиста, и наступит все
общий мир и люди станут жить толь
ко по законам любви.

Но пока до этой идиллии слиш
ком далеко, и Даниэль, словно ти
пичный герой Достоевского, про
должает судорожно метаться от од
ного своего «я» к другому. Писатель 
убедительно, в духе Достоевского, 
раскрывает истоки «подпольного» 
«я» героя: раннее одиночество, уни
жения, затаенные обиды, подавлен
ность (еще в первой жизни) — и, как 
следствие, желание отомстить, сор
вать зло на ближних. Неудивитель
но, что в конце драмы «подпольный 
человек» Даниэля доводит до само
убийства его сына Элофа.

Кстати, Элоф — еще один приме
чательный персонаж, отдаленно на
поминающий Алешу Карамазова: 
чистый, бескорыстный, любящий 
всех без исключения — он «никогда 
не совершил ничего дурного»,17 — 
но слабый, ранимый и потому не вы
держивающий ожесточенного столк
новения с суровой .реальностью. В 
идиллическом мире Лагерквиста он 
мог бы занять достойное место ря
дом с Анной и «настоящим» (а не 
«подпольным») Даниэлем.

Вместо идиллии — трагедия и 
невозможность обрести душевный 
покой. А главная причина, по убеж
дению писателя, — в том, что добро 
и зло. любовь и ненависть идут рука 
об руку («в нас есть и то, и другое»"*) 
и переплетаются в клубок, который 
невозможно распутать (даже двой
ник с окровавленным ножом не всег
да был таким, а стал злодеем, пере
жив сильную, страстную, но нераз
деленную любовь). Попытка пре
одолеть это противоречие ни к чему 
хорошему не приведет, а значит, 
нужно смириться, отказаться от кра
сивых, но неосуществимых мечта
ний, принять жизнь такою, какая 
она есть, и если уж доходит до требо
ваний, «мы должны требовать все
го»14 — и света и тьмы.

Итак, как и у Достоевского, у 
шведских авторов можно встретить 
разные типы двойников: дуализм и 
в душе одного человека, и у противо

поставляемых, но неразрывно свя
занных между собой и дополняю
щих друг друга персонажей. При 
этом мистические и фантастические 
аспекты проблемы интересовали как 
Достоевского, так и шведов куда 
меньше, нежели психологические. Же
лая создать цельный, комплексный 
психологический портрет героя — 
человека противоречивого, словно 
сотканного из темных и светлых ни
тей: ведь «добрый человек ... не так 
уж и добр ... а злой ... не так уж и 
зол»,20 — писал шведский поэт Гу
став Фрединг в своем стихотворении 
«Бедный монах из Скары» («Еп fattig 
munk fr&n Skara») из сборника «Ги
тара и гармоника» («Gitarr och drag- 
harmonika», 1891), — писатели так 
активно исследовали проблему раз
двоения личности. И именно поэто
му двойник («внутренний» или «внеш
ний», мистический или реальный) 
практически никогда не был про
стым зеркальным отражением героя, 
а всегда был хуже или лучше своего 
«оригинала», делая более выпуклы
ми его качества или показывая от
сутствие таковых, выражая его са
мые потаенные мысли или намечая 
«дорогу» в будущее.

Преодолеть же этот драматиче
ский и разъедающий душу дуализм 
способен только человек, сумевший 
выйти за пределы реального, «ра
зумного» мира, — как сумасшедшие 
Андерсона, люди «не от мира сего» 
Бергмана или праведники Достоев
ского.

В заключение автор статьи при
носит благодарность Ш ведскому 
институту и Совету Министров Се
верных стран за помощь в подборе 
материалов.
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Моя мама не помнит, 
январь сейчас или май,
Но по деревьям видно, 
что за окном зима.

И она знает, что за окном зима 
и что у нее есть я.

Недавно она сказала: 
знаешь, как-то папа 
взял меня в Эсский замок.
Он следил за работами 
и разрешил пойти с ним.

Внутри красиво —
шелковые диваны, которые заново

обивали,
а мы стояли и смотрели на 
блестящие полы и картины.

На стене в прихожей 
балалайка.
«Это балалайка», — 
сказал папа.

Мы вышли на дорогу,
И вдруг отец остановился, 
и я увидела, что он плачет.

«Почему ты плачешь?» — спросила я. 
«Я плачу по маме», — сказал он.
У нее была балалайка.

Мама его была русская.
Отец, шорник, как и он сам, 
поехал на заработки в Петербург 
и встретил Анну, 
ее фамилии я не знаю.
Когда она приехала 
в Энчопинг, то привезла с собой

балалайку.
У них было много детей.
Но когда дедушка был маленьким, 
Анна умерла от оспы.

Мама мне много рассказывала.
А сейчас она уже ничего не помнит. 
Правда, раньше она никогда не

говорила,
что ходила в Эс 
и что дедушка плакал.
Но теперь, когда почти все забыто, 
Она вдруг вспомнила.

Вот так бывает — словно сере
бряная ложка со дна черного глу

Детство
Зссе

Черстин ЭКМАН

бокого колодца, блеснет какое-ни
будь воспоминание. И думаешь тог
да: ничто не пропало. Ничто не уте
ряно. Глубоко на дне сохранилось 
все.

Там, в глубинах рассыпающейся 
памяти старого человека, сохрани
лось воспоминание о русской Анне— 
матери моего деда, которую я все 
свое детство считала такой близкой 
и знакомой. Ни одной ее фотогра
фии не сохранилось — я позже 
объясню почему — но черты ее лица 
проступают на других фотографи
ях: на портрете дедушки, что висит 
в кабинете, где он так похож на Го
голя, на юношеском снимке моей 
мамы, который я называю «Чехов
ская девушка».

Конечно, с годами русская стра
ница нашей семейной истории при
обрела литературную окраску. По
думать только, неужели моя русская 
прабабка была петербургской ба
рышней и ходила по тем же мосто
вым, что и Раскольников! Прибли
зительно в то же самое время! Я 
вновь и вновь погружалась в описа
ния домов, где жили ремесленники 
и мелкие торговцы, и, кажется, слы
шала, как Аннины каблуки стучат 
по деревянным лестницам. А что, ес
ли отец моего деда, 
шорник из Энчо-пинга, 
набивал диваны в доме 
Каренина? Или смасте
рил седло для той пре
красной кобылы, кото
рой граф Вронский пе
реломил хребет?

Так проникали ми
ры Достоевского, Тол
стого, Эдит Сёдергран 
и Нины Берберовой в 
мой мир. Петербург этих 
людей накладывался 
на Петербург моей пра
бабушки. Даже когда я 
читаю автобиографи
ческие эссе Бродского 
о Питере, о доме его 
детства, то до меня до
носится стук Анниных 
каблуков, и я понимаю,

что запах щей навсегда останется в 
нашей памяти.

Но в один прекрасный день я уз
нала, что получила литературную 
премию «Пилот». Возвращаясь через 
Гамла Стан с пресс-конференции, ко
торая проходила в отеле «Гранд», я 
свернула не налево, а направо, на 
Вэстерлонггатан. И вот чем обер
нулась эта случайность.

Я встретила вдову моего двою
родного брата со стороны матери. 
Оказывается, они изучали родослов
ную нашей семьи... Их увлек рассказ 
моей мамы о бабушке Анне из Пе
тербурга. Интересно, что же они уз
нали о русской Анне, в честь кото
рой крестили маму и от которой мно
гие из Дальгренов унаследовали тем
ные волосы и гоголевские черты?

—Русской Анны не существова
ло, — вздохнула вдова моего ку
зена.

— Что, совсем ничего не удалось 
узнать?

— Да нет, прабабушку мы на
шли. Только звали ее Хильда, и была 
она из Вэстероса.

Н а дне глубокого колодца блес
тела, оказывается, обыкновенная 
слюда. Теперь все погасло.

Черстин Экман
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ЧТО ТАКОЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ?

Есть один теоретик психоанали
за, Паломбо. Он считает, что память— 
это ряд наложений и двойных экс
позиций; сходные, похожие друг на 
друга образы и события якобы отби
раются и откладываются в своего 
рода архив, если вообще можно дать 
определение такому непостоянному 
и призрачному явлению и миру та
кому огромному, как память. Это ас
социативное накапливание воспо
минаний имеет форму дерева и мно
жится в течение всей жизни. Ответв
ления на дереве — чувствительные 
узлы, и чем ближе они к стволу, тем 
ближе мы к воспоминаниям детства 
и к мощным, определяющим ответв
лениям.

О Паломбо я узнала из книги 
«Возвращение детства» психоана
литика Кларенса Крейфорда. Сам 
Крейфорд считает, что воспомина
ния детства постоянно обновляются 
в течение всей жизни. Детские вос
поминания двадцатилетнего челове
ка имеют иную окраску и образ
ность, нежели воспоминания челове
ка восьмидесятилетнего. Мы созда
ем и преобразуем свои воспомина
ния. Паломбо предполагает, что эта 
созидательная работа происходит во 
сне и что мы запоминаем те сны, во 
время которых воспоминания небез
болезненно отбираются и откладыва
ются. Остальные сны мы з'абываем.

Если наложения в памяти возни
кают при помощи сновидений, то 
мне становится понятно, почему я 
часто помню то, чего скорее всего в 
действительности не было, но про
сто приснилось мне. На воспомина
ния могут наслоиться фантазии. Или 
творческий вымысел.

Крейфорд подчеркивает, что по
нятие Фрейда «уплотнение» по-не
мецки называется «Verdichtung» и 
что у глагола «dichten»1 есть два зна
чения. Так же как память «уплот
няет» пережитое нами, писатель уп
лотняет то, что принято называть 
действительностью.

Сколько же таких смещений, уп
лотнений и наложений пережил об
раз балалайки на стене Эсского зам
ка перед тем, как пробиться живым по
бегом на сухом древе воспоминаний?

Была ли вообще когда-нибудь в 
Эсе балалайка? Что это за воспоми
нание? Может, это старый номер из 
богатого репертуара умелой рассказ
чицы, — номер, которого мне рань
ше просто не доводилось слышать?

Когда я узнала, что у меня никог
да не было русской прабабки, я, ра
зумеется, разозлилась. Так же как

возмущаются очень даже многие чи
татели романа «Приспособленные», 
когда узнают, что сам Петер Хёг,2 в 
отличие от Петера Хёга из романа, 
вовсе не рос ни в каком детском доме 
и никогда не воспитывался в чужой 
семье. Его родители сидят в зале и 
слушают, как он рассказывает о сво
ем уплотненном повествовании. Ин
тересно, о чем они думают?

Я, как и Петер Хёг, как и все мы,

этих рассказах вымысел, мы гово
рим, что это мифы.

Миф, что Солнце есть труба, из 
которой дует ветер. Миф об огром
ном змее, который гложет корни 
древа жизни. Мифы мудрые и неле
пые. Легенды о предательствах. Про
токол Симона Мага. Рецепт золота 
Г ермеса Трисмегиста.

Наша коллективная память — не 
что иное, как лавка старьевщика,

Вид площади Норрмальмсторг в Стокгольме.

существую в рассказах двух семей о 
себе самих. Откладываясь в памяти, 
эти рассказы размножаются. И вот 
их уже не два, а четыре, а может быть, 
восемь. Их могло бы стать шестнад
цать, а то и тридцать два, но тут они 
начинают пропадать. Они больше 
не уплотняются, а, наоборот, рассеи
ваются. Теряются в темноте. И неваж
но, золото это или слюда — их от
блеск гаснет.

Французский философ Лакан ут
верждал, что, рождаясь на свет, мы 
попадаем в сеть символов. Можно 
еще сказать, что мы попадаем в сеть 
рассказов. Эта сеть нас поддержива
ет. Заботится о нас. Но она не оста
ется неизменной. Мы плетем ее, как 
пауки. Мы вплетаемся в нее, как пау
ки. Выдумываем ее.

Учение одной психологической 
школы основывается на мысли, что 
мы живем в своих собственных рас
сказах и что рассказы о нашей жиз
ни, будь то правда или ложь, и есть 
сама жизнь.

Рассказами живут не только се
мьи. Целые культуры и цивилизации 
живут ими. До тех пор пока мы в них 
верим, мы их называем действи
тельностью. Как только мы начина
ем сомневаться или разоблачать в

свалка металлолома! Ржавые шпа
ги, окровавленные рубашки и оска
ленные черепа. Какое все причудли
вое! Изумительно красивое и горест
но истлевшее!

Когда я рассказала мужу, что рус
ская Анна растаяла как дым, что моя 
мама все придумала, он рассмеялся 
и ответил, что это вполне в ее духе. 
А я почувствовала, как весь мир рас
сказов моего детства пошатнулся 
словно от землетрясения.

Но пошатнулся он всего на одно
единственное мгновение! Все оста
лось на своих местах. Я ведь жила 
этим миром. Моя Анна бродила по 
тем же улицам, что и Раскольников. 
Ведь, как выяснилось, ее улицы были 
также сплетены из слов.

Может быть, где-то в самой глу
бине души я все-таки знала правду 
про русскую Анну. Как же иначе 
могло случиться, что я — эдакая ар
хивная моль — не удосужилась за
глянуть в пасторскую контору и на
вести справки? Может, я с самого на
чала догадывалась, откуда взялись 
Анна и ее Петербург. И оттого так 
усердно искала ее в романах, а не в 
церковных книгах?

Рассказ о русской Анне имел сов
сем другой смысл для моей матери.
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В том, что в конце концов мама во 
все сама поверила, я абсолютно убеж
дена. Но откуда взялся этот рассказ, 
я так никогда и не узнала. Возмож
но, из шелухи и осколков того, что 
мы называем действительностью. 
Сильно сжатая, состоящая из наслое
ний образов действительность все 
же проступает в местах ответвления, 
где царит мрачное чувство горечи и 
отчужденности. «Какие темные во
лосы!» — воскликнул дедушка, ког
да ему показали новорожденную.

Рассказ об Анне мог бы быть 
правдой — литературной правдой, 
как принято говорить. До чего не
устойчиво значение слова «правда»! 
Иногда литературная правда — на
сколько бы замаскированной, раз
украшенной и вымышленной она ни 
была — правдивее будничной и по
верхностной правды.

И все же это заманчиво. Ведь что- 
то же произошло. Или не произо
шло.

Мы живем в мире, в котором мо
ей русской прабабушки не существо
вало. Это ясно показало исследова
ние моей кузины. Хильда из Вестеро- 
са все разрушила. Она существовала.

Но не она жила во мне. Не она 
открыла для меня мир русских ро
манов, не она давала почувствовать 
себя в этом мире дома, словно у ме
ня есть какие-то наследственные пра
ва, некий генетический опыт там, где 
скрипят ступеньки под сапогами Рас
кольникова.

Если бы жизнь была так проста, 
что, свернув по Вэстерлонггатан 
налево, а не направо, я бы поменяла 
Хильду из Вестероса на русскую Ан
ну, — то история была бы исправ
лена и эта или другие подобные 
ошибки уже никогда бы не повто
рились. Не было бы больше войн. 
Женщины получали бы такие же 
зарплаты, как и мужчины. Эресунд- 
ский мост5 так и не был бы построен.

Кажется, если раскопать могилу, 
открыть гроб с останками, извлечь 
отвратительные клоки волос и под
вергнуть их анализу ДНК, то он ис
чезнет. Но он не исчезает. Миф уже 
пережит, и, будь он выдуман или нет, 
опасен или нет, он уже дал свои от
ростки на древе памяти.

Когда мы говорим, что история 
никогда бы не повторилась, если бы 
мы помнили то, что было, — это 
странная истина. Такая же странная, 
как то, что история повторяется имен
но потому, что мы ее помним.

Археология, анализы ДНК, ро
дословные, музеи в концлагерях не 
позволят нам ничего забыть. Миф 
дремлет и оживает.

В моей молодости, в этом уголке

мира, было принято считать, что миф 
можно вырвать с корнем. В нашей 
стране все еще были приверженцы 
монархического правления. Но Ш ве
ция продолжала строить быстрый и 
удобный мир, где газовые облака от 
PV444'1 все еще были похожи на 
сгустки снов в волнующихся тени
стых краях с извилистыми гравиевы- 
ми дорожками. В мифе этот мир на
зывался Народным домом,* и поко
ился он в трезвом свете люминес
центной лампы.

Мы и не думали тогда, что мифы 
окажутся в нашем мире чем-то боль
шим. Мы ни за что бы не поверили, 
что религиозный экстремизм может 
превратиться в сильную и опасную 
политическую силу. Я и подумать не 
могла, что стану приверженкой ра
ционализма.

Было бы, наверное, разумно выяс
нить, что же на самом деле случи
лось в мирах детства моей матери. 
Но я не хочу. Я понимаю, что на дне 
колодца я нашла бы не только сере
бряные ложечки. Наверное, свалку 
металлолома. Мусор и хлам.

По существу, мама, наверное, ду
мала так же, как я. Но даже если это 
и так, я все равно разочарована. Не 
из-за утерянной русской Анны, нога 
которой никогда не касалась петер
бургских мостовых. А из-за того, что 
мы, люди, так мало можем воздейст
вовать на действительность.

Старый человек, который с каж
дым днем уходит от меня все дальше 
и дальше, извлек из глубин своей па
мяти картинку прошлого, которое я 
считала навсегда потерянным. Я так 
обрадовалась! Я подумала: там, в 
глубине, все сохранилось. Там чело
веческая душа. Она ведь и должна 
быть в древе памяти с его чувстви
тельными узлами-ответвлениями, ухо
дящими к самым корням, к безмолв
ному раннему детству.

Итак, никакие это были не воспо
минания. Всего лишь выдумка, к ко
торой она прибегла, чтобы еще раз 
создать вокруг себя мир. Мир из ос
колков. Из хлама и мусора.

Это все?
Я пытаюсь утешить себя тем, что 

это уже не мало. Ведь я знаю, что все 
мамины рассказы о детстве, правди
вые или нет, обладали каким-то уди
вительным сказочным свойством, 
как рассказ о балалайке и о дедуш
киных слезах. Все эти рассказы были 
невероятно образными и удивитель
но небудничными в границах тонко 
уловленной атмосферы будней.

Разве я сама не преуспела в этом?
*Народный дом (Folkliemmet) — швед

ская модель государства всеобщего благо
денствия.

Нарисовать золотой ободок на серо
вато-коричневых открытках Катри- 
нехольма. Поведать о чуде в будний 
день.

Но есть ли чудо?
Не Хильда из Вэстероса выросла 

из истории моей семьи и так жестко 
поставила вопрос сейчас, когда мне 
за шестьдесят. Я сама долго выписы
вала эту историю.

...Всем лестницам — конец.
Пора идти

И лечь зуда, откуда счет ступеням:
На свалку сердца, к обветшалым

теням.
Перевод А.Блейз

Это строчки из Йейтса, строчки, 
преисполненные необъяснимой тос
ки. Поэт освободился от беспоря
дочности и смятения при помощи ле
стницы, которой было его стихотво
рение. Й сейчас, когда ее нет, он ле
жит внизу, «откуда счет ступеням», 
на свалке сердца. Среди обветшалых 
теней. Хлама и мусора. Металлолома.

В тот миг поэта ничто не могло 
убедить, что мир состоит не из хлама 
и мусора. Магия рассказов оборва
лась. Его мир безутешен. В нем нет 
никакого смысла.

Когда я так рассердилась на свою 
бедную старенькую маму за то, что 
она на склоне лет выдумывает небы
лицы, я просто пожелала, чтобы она 
оставалась на свалке сердца. Пусть 
придерживается правды. Только мне, 
писательнице, дозволено взбираться 
по лестнице.

Н а самом же деле я, конечно, 
всегда хотела верить маме. Ее рас
сказы придавали смысл этому се
рому и беспорядочному миру.

Они не были христианскими или 
социал-демократическими. И даже 
не особенно нравственными. Они 
убеждали своим светом. И в этом 
был их смысл.

Светлый смысл.
Будь я другим человеком, менее 

похожим на свою маму, я бы никог
да не различила никакого смысла в 
ее рассказах. Я бы поняла, что она 
выдумывает.

Какой бы жизнью я тогда жила?
Писателем я бы точно не стала.

Перевод А. Поливановой и М. Людковской 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 dichten {нем .). 1) сплачивать, спло
тить, 2) выдумывать, сочинять стихи.

'Петер Хёг — выдающийся современ
ный датский писатель.

3Эресундский мост соединяет Швецию 
с Данией. Был открыт в 1999 году.

4Старая модель «Вольво».
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Россияне всегда с симпатией отно
сились к северным соседям, рус
скому обществу были близки и по
нятны интересы скандинавов, их 
театр, кинематография, литература. 
Достаточно простого перечисления 
перевода памятников фольклора и 
художественной литературы Ш ве
ции: библиографический указатель 
переводов произведений шведских 
поэтов и писателей, а также мате
риалов об их творчестве, изданный 
пятнадцать лет тому назад Всерос
сийской государственной библиоте
кой иностранной литературы им. 
М.И.Рудомино, включает около пя
ти тысяч названий!1 Естественно, 
интерес к литературе Швеции в раз
ные периоды нашей истории был не 
равномерным, он то спадал, то воз
обновлялся с новой силой, но никог
да не исчезал совсем.

В 1878 году датский литературо
вед Георг Брандес писал: «Литера
турная слава в скандинавских стра
нах носит почти всегда местный ха
рактер. Произведения, написанные 
на языке, на котором говорят лишь 
несколько миллионов и который 
нигде в свете не изучается и не упо
требляется как культурный язык, име
ют, конечно, мало шансов на приоб
ретение европейской или всемирной 
славы. Если поэтическим сочинени
ям и удается иногда, в виде исклю
чения, пробиваться на поверхность, 
то они редко получают широкое рас
пространение и во всяком случае 
редко сохраняют надолго свою при
тягательную силу...»2 Однако уже в 
1890-е годы благодаря А .Блоку, 
К.Бальмонту, Ю.Балтрушайтису и 
другим страстным поклонникам 
«скандинавских неоромантиков» 
книги шведских писателей и поэтов 
стали известны самому широкому 
кругу русских читателей. «Сканди
навская литература,— писал К.Баль- 
монт, — за последнее время воз
будила к себе в России напряженный 
и исключительный интерес, и, надо 
думать, основная причина этому ко
ренится в душевном складе русского 
читателя. Есть нечто — тесно сбли
жающее нас с нашими северными 
собратьями. И русским и скандина

Шведская литература в фондах 
библиотек и в чтении россиян
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вам в одинаковой степени свойст
венны некоторые общие черты, де
лающие нашу литературу популяр
ной в Скандинавии, а скандинав
скую — в России. Эти черты: ши
рокий размах мысли и чувства, не
утолимая жажда героизма, идеали
стическая мечтательность, глубокая 
грусть и глубокий юмор».3

В общедоступные библиотеки 
России книги шведских писателей 
начали поступать в конце XIX — 
начале XX века. В этот период, 
когда библиотеки открывались во 
всех губернских и чуть ли не во всех 
уездных городах, интерес к швед
ской литературе был велик, как ни
когда. С тех пор неизменно практи
чески все рекомендательные катало
ги для библиотек, обслуживающих 
население нашей страны, включали 
книги, написанные шведскими писа
телями.

Н.А.Рубакин, книговед и крупней
ший специалист в области библио
течного дела, писал в 1911 году: 
«.. .литература скандинавских наро
дов отличается... своею жизненной 
силой, проникновенной бодростью, 
свежестью своих идей, непосредст
венностью эмоций и искренним стрем
лением освободить человеческую 
личность и общественную жизнь не 
только от социальной неурядицы и 
несправедливости, но и от условной 
лжи, которыми они окружены...Во 
всяком случае, ни один отдел за
падноевропейской литературы не 
оказывает на читателей такого осве
жающего и бодрящего влияния, какой 
именно оказывает современная лите
ратура скандинавских народов».4

В знаменитом труде «Среди книг» 
Рубакин объединил художествен
ную литературу Дании, Норвегии, 
Ш веции, Исландии и Финляндии. 
Он перечислил наиболее значимых, 
с его точки зрения, шведских писа
телей и поэтов: Эрик Юхан Стаг- 
нелиус (1793— 1823), Эсайас Тегнер 
(1782— 1846), Захариас Топелиус 
(1818— 1898),5 Леффлер (Леффлер— 
Эдгрен Анна-Шарлотта, 1849— 1892), 
Август Стриндберг (1849— 1912), 
Ола Г ансон '(Хансон Ула 1860— 1925], 
С ельма Л агерлёф  (1858— 1940),

Густав аф Гейерстам (1858— 1909), 
Альгрен (Бенедиктсон Виктория, 
1850— 1888), Гедберг (Хедберг Тур, 
1862— 1931), К арлен (Ф лю гаре- 
Карлен Эмилия 1807— 1892), Яль- 
мар Сёдерберг (1869— 1941), Сигурд 
(Хеденшерна Альфред, 1852— 1906). 
Этот список авторов, чьи произве
дения, переведенные на русский язык, 
Рубакин считал исчерпывающим. Да
лее он пишет:« ...просматривая спи
сок русских переводов из литерату
ры скандинавских народов и срав
нивая его с теми списками, которые 
дает история этих литератур, нельзя 
не отметить, что знакомство наше с 
этими литературами только начина
ется ...» Большинство из авторов, во
шедших во второй список Рубакина, 
так и небыли переведены на русский 
язык. Однако представляется доста
точно любопытным на примере швед
ской литературы через 100 лет про
следить правильность предположе
ний крупнейшего русского специа
листа в области библиотечного дела. 
Большинство имен писателей, наз
ванных в начале XX века, русским 
читателям незнакомы.

На «одно из самых почетных мест» 
Н.А.Рубакин6 поставил творчество 
романтика Эсайаса Тегнера, реко
мендуя библиотекам приобрести его 
поэму «Фритьоф, скандинавский ви
тязь», получившую высокую оценку 
И.-В.Гете и В.Г.Белинского. В 1911 го
ду «Сага о Фритьофе» (иное назва
ние) была издана уже третьим изда
нием.

Шестое издание литературно- 
б иб л и огр аф и ческ ого справочника 
«Основные произведения иностран
ной художественной литературы», 
составленное в 1997 году специа
листами библиотеки иностранной 
литературы, включает тщательно 
отобранный достаточно небольшой 
круг имен шведских писателей. Н а
чинается список с имени Э.Тегнера.7 
Значимость его творчества состави
тели объясняют так: «Музыкальность 
стиха, яркость образов, эмоциональ
ность языка, остроумие, живость и 
сатирмчность — все это сделало его 
творчество значительным явлением 
в истории шведской литературы»/ и
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добавляют, что одно из стихотво
рений Тегнера стало текстом нацио
нального гимна Швеции. Необходи
мость включения произведений Тег
нера в фонд общедоступных библио
тек Рубакин и составители литера
турно-библиографических справоч
ников XIX и XX веков обосновыва
ли тем, что наряду с другими памят
никами литературы они представля
ют исторический интерес. Действи
тельно. среди русских читателей 
есть интересующиеся скандинавским 
фольклором и эпосом, они смогут 
прочитать «Сагу о Фритьофе», тра
диционно включаемую в сборники 
«Поэзия народов мира», «Поэзия Ев
ропы», «Европейская поэзия XIX ве
ка» и т. д.

«Из новых» Рубакин обратил 
внимание россиян на творчество 
С.Лагерлёф, А.Стриндберга и Гай- 
ерстама (Гейерстам Густав аф). Он 
рекомендовал в «Кратком списке 
книг для небольших библиотек» 
приобрести не только произведения 
этих авторов, но и литературу о них: 
«Литературные силуэты» (С П б., 
1907), где бы ла оп убли кован а 
биография Стриндберга, написан
ная О.Гаузером и критико-биогра
фические очерки Ф .Поппенберга 
«Северные писатели», один из кото
рых был посвящен Г.Гейерстаму и 
сопровождался «приложением об
разцов произведений».

Произведения А.Стриндберга и 
С.Лагерлёф были отобраны Н.А.Ру- 
бакиным во вторую  группу как 
«представляющие современный ли
тературный интерес,— интерес той 
жизни, которою живет современное 
общество и в которой вопросы веч
ные так тесно переплетаются с во
просами злободневными...»9 Сей
час, столетие спустя, книги этих пи
сателей включены во все литератур
ные энциклопедии и справочники,а 
также в практическое пособие «по 
формированию наиболее ценной в 
культурном и культурно-историче
ском отношениях части библиотеч
ного фонда публичной (массовой) 
библиотеки».111

Безусловно, самым популярным 
шведским писателем на рубеже 
XIX—XX веков был Август Стринд- 
берг (1849— 1912). Его произведения 
издавались большими для того вре
мени тиражами, его пьесы шли не 
только в столичных, но и в провин
циальных театрах России. В 1892 го
ду произведения Стриндберга изда
вались 8 раз, в 1908 году — пик инте
реса русских к творчеству шведского 
писателя — более 50 раз. В 1908 году 
в Москве дважды выходили пол
ные собрания сочинений А.Стринд

берга— в 12 томах в издательствах 
М .Саблина (выходило вплоть до 
1911 года) и 15-томное в «Современ
ных проблемах» (последний том вы
шел в 1912 году). Сочинения Стринд
берга были в библиотеках самой 
глухой провинции России, о чем сви
детельствуют каталоги и отчеты 
библиотек. Так, например, в отчете 
Товарищеской библиотеки г. Ураль
ска за 1902 год список книг «новей
ших модных писателей» возглавляет 
«Стриндберг».11

Основным источником знаком
ства с творчеством Стриндберга и 
других шведских писателей для рус
ской читающей публики были лите
ратурные журналы. Публичные биб
лиотеки уездных городов в конце 
XIX — начале XX века большое 
внимание уделяли подписке на пе
риодические издания. Многие про
винциальные библиотеки имели в 
своем распоряжении литературные 
журналы «Вестник Европы», «Вест
ник иностранной литературы», «Мир 
божий», «Русская мысль» «Журнал 
для всех», в которых Стриндберг пе
чатался неоднократно.12 Так, город
ская публичная библиотека г. Орло
ва (Вятской губернии), где прожива
ло в начале века две с половиной 
тысячи человек, регулярно издавала 
типографским способом каталоги 
книг и журналов, находящихся в 
фонде. В «Пятом прибавлении к ка
талогу книг...» было расписано со
держание 59 журналов «с указанием 
статей за 1890— 1900 гг.». Каталог 
отражал содержание таких литера
турно-художествен н ых журналов, 
как «Вестник Европы», «Вестник 
иностранной литературы», «Новый 
журнал иностранной литературы», 
«Русское богатство» и многие дру
гие, вводя в круг чтения горожан но
вые произведения не только Стринд
берга, но и Гейерстама, Флюгаре- 
Карлен, Лагерлёф, Хальстрема и др.

Как воспринимали произведения 
шведских писателей русские читате
ли на рубеже XIX—XX веков?

В уже процитированной рецен
зии на книгу Ф.В.Горна «История 
скандинавской литературы с древ
нейших времен до наших дней» К.Баль- 
монт уверенно говорит о моде на скан
динавскую литературу. Нам изве
стно, что большой популярностью у 
широких кругов читателей (не зри
телей!) пользовались роман Стринд
берга «Красная комната» и драма 
«Фрёкен Жюли». Об этом опосредо
ванно свидетельствует тот факт, что 
их издавали чаще других произведе
ний, и та интерпретация, которую 
мы находим в популярной литера
турной критике того времени. Инте

рес к теме «Красной комнаты», как 
правило, издававшейся с подзаго
ловком «очерки из жизни художни
ков и писателей», понятен без ком
ментариев. Драму «Фрёкен Жюли» 
(«Графиня Юлия», «Графиня и ла
кей») высоко оценил М.Горький. В 
1899 году в письме из Нижнего Нов
города он благодарит А.П.Чехова за 
рекомендацию прочесть пьесу в пе
реводе Е.М.Юст. «Смел швед! — пи
шет Горький. — Никогда я не видел 
аристократизма холопов, столь ярко 
изображенного...Суть пьесы пора
зила меня, и сила автора вызвала во 
мне зависть и удивление к нему, жа
лость к себе и много грустных дум о 
нашей литературе... я спрашиваю 
себя и Вас — почему нет у нас ни 
Стриндберга, ни Гедберга,13 ни Иб
сена, ни Гауптмана?»14 Совершен
но по-другому воспринимают драму 
«Граф иня Ю лия» женщ ины. В 
статье о Стриндберге, написанной 
для Энциклопедии Брокгауза и Еф
рона в 1901 году, 3.Венгерова ин
терпретирует творчество Стринд
берга как борца с феминизмом, она 
считает, что писатель изображает жен
щину «как исчадие ада», «чувст
вуется нечто средневековое и като
лическое в том непритворном ужасе, 
с которым С[триндберг] смотрит на 
женщину».15 В литературной крити
ке преобладало мнение, что Стринд
берг является возмутителем общест
венного покоя, что, подобно Ибсену , 
он протестует против общеприня
тых предрассудков и обычаев и его 
творчеству, так же как и творчеству 
Ибсена, свойственны горечь, подо
зрительность и резкость. А.Блок ут
верждал не без основания, что с име
нем Стриндберга «связаны замет
ные мысли демократии» и к XX веку 
он встал в ряд «властителей дум» 
евро п е й ско й и нтел л и г е н ци и.

Русские поэты настойчиво вводи
ли в круг чтения россиян не только 
творчество Стриндберга, но и швед
скую новеллу — Альмквиста, Да- 
лина, Сёдерберга, Сивертса, Хальст
рема, поэзию — Аттербума, Вирсе- 
на, Гейера, Мальмстрема. Почти все 
эти авторы удостоились специаль
ных статей в Энциклопедии Брок
гауза и Ефрона, Новом энциклопе
дическом словаре Брокгауза и Еф
рона, Энциклопедическом словаре 
Гранат.

Столь же известными у россий
ских читателей в эти годы были по
вести и романы, посвященные взаимо
отношениям между мужчинами и жен
щинами, иногда написанные в жан
ре мелодрамы, иногда острополе
мические, приближающиеся к очер
ковой литературе. Чаще всего из
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давались в эти годы произведения 
Э.Ф люгаре-Карлен («Омбергская 
невеста», «Причудливая женщина», 
«Блестящий брак», «Две молодые 
женщины, или Год супружества», 
«Бурная натура», «Два брака» и др.), 
В.Бенедиктсон (псевд. Эрнст Аль- 
грен) («Женитьба по расчету», «Гру
биян», «Мариана» и др.); Ф.Бремер 
(«Семейство, или Домашние радости 
и огорчения», «Соседи: Сцены из всед
невной жизни», «Суженая, или Же
нушка моя» и др.); Элин Вэгнер («Ди
тя века», «Вставочка: Роман из жиз
ни шведских суфражисток») и, ко
нечно, Ула Хансона, «психолога ир
рациональных настроений», который 
приобрел известность собранием эро
тических новелл («Женщины: К фи
зиологии любви нашего века»,«Жен
щины, каких много: К физиологии 
современной жизни», «Психология 
любви») и тому подобное.

Нам кажется, что и в наши дни 
читателей могли бы заинтересовать 
биография и творчество Анны-Шар- 
лотты Леффлер-Эдгрен, причудли
вым образом связанные с Россией. 
Первый сборник ее повестей вышел 
в свет, когда будущей писательнице 
исполнилось 15 лет. Известность Леф- 
флер принесли рассказы «Из жизни», 
переведенные на многие языки, в 
том числе и на русский. Русская ли
тературная критика отмечала «про
стоту в развитии сюжета и яркость 
бытового колорита», но констати
ровала также «тенденциозность в 
духе феминизма». Внимание рус
ских читателей и зрителей привлек
ла пьеса «Борьба за счастье», напи
санная в соавторстве с Софьей Ко
валевской. Пьеса эпатировала швед
ское и русское общество, но моло
дые писатели отнеслись к совмест
ному творчеству двух женщин впол
не благосклонно. Датский писатель 
Г.Банг писал: «Я люблю эту необык
новенную драму, которая с матема
тической точностью доказывает все
могущество любви».16 По мнению 
критиков, последний роман Леф- 
флер «Женственность и эротика» (в 
русском переводе «Алия») наибо-лее 
привлекателен, он наполнен «на
стоящим сиянием... хотя уступает 
прежним произведениям во внешней 
стройности и мастерстве». Биогра
фия-мемуары «Софья Ковалевская: 
Что я пережила с ней и что она рас
сказывала мне о себе» принято на
зывать самым выдающимся произ
ведением Леффлер, которое, «отли
чаясь проникновенной правдивостью... 
по художественности приближается 
к роману».17 В 2000 году редакция 
журнала «Регулярность и хаотич
ность динамики» (Ижевск) предпри

няла попытку переиздания этого про
изведения, озаглавив его «Софья Ко
валевская: Воспоминания Анны-Шар
лотты Леффлер, герцогини ди-Кайя- 
нелло». Перевод остался прежним, 
осуществленным М. Лучицкой еще 
в 1892 году. Тираж этой книги— 500 
экз. — не позволяет сделать объек
тивный вывод о том, насколько твор
чество одной из самых популярных 
и экстравагантных писательниц Шве-

Портрет Т.С.Люботович. 
К.А.Коровин. 
1886— 1888 гг.

ции будет сегодня интересным ши
рокому кругу читателей. Однако мы 
констатируем: сам жанр — интим
ные подробности известных исто
рических персонажей — в настоя
щий момент достаточно популярен 
в России.

Подробнее хотелось бы остано
виться на творчестве писателя, кото
рого Н.А.Рубакин поставил рядом 
со Стриндбергом и Лагерлёф, — Гу
ставе Гейерстаме. В 1909— 1912 го
дах выходит его первое полное собра
ние сочинений, в 1913 году — вто
рое. Всего за несколько лет, предшест
вующих 1917 году, было издано 35 
томов произведений Гейерстама, в 
том числе 14романов. Статья Ю.Ве- 
селовского в Новом энциклопеди
ческом словаре Брокгауза и Ефрона 
дает полное представление о том, 
что притягивало к нему читающую 
публику. «В начале своего творче
ского пути, — пишет Ю.Веселов

ский, — Г.Гейерстам находился под 
влиянием А.Стриндберга, но вскоре 
обнаружилось коренное различие их 
писательских темпераментов, на
пример, по вопросу о правах жен
щин... Он почти исключительно спе
циализировался на психологиче
ском романе. Лучшие его вещи те, в 
которых на первом плане психоло
гический анализ, изображение в 
мягких, нередко грустных тонах се
мейной жизни и связанных с нею не
доразумений и взаимного непони
мания. “Книга о маленьком брате“ — 
едва ли не лучшее произведение. Д а
же там, где Гейерстам стремится за
тронуть общие вопросы или отоз
ваться на текущую жизнь, всего бо
лее интересует его психологический 
анализ («Опасные силы», 1905)».18 
Сегодня достаточно просто перечис
лить названия романов и повестей 
Гейерстама, чтобы читательницы 
заинтересовались его творчеством: 
«Борьба за любовь», «Брачная ко
медия», «История одного брака», 
«Борьба душ», «Вечная загадка», 
«Власть женщины» и т.д.

Навсегда покорил россиян герой 
романа С. Лагерлёф — Йеста Бер- 
линг («Сага о Йесте Берлинге», «Ге
ста Берлинг»), отрешенный от сана 
пастора, удивительно обаятельный 
молодой человек, перед чарами ко
торого не могла устоять ни одна из 
знаменитых красавиц Вермланда. 
Своеобразный цикл новелл, окра
шенный мотивами народных легенд, 
получил в Швеции первую премию 
газеты «Идун», объявившей конкурс 
на лучшее беллетристическое произ
ведение. Жюри отметило, что «Са
га...»  «оставил[а] далеко позади не 
только всех прочих участников кон
курса, но и большинство из тех книг, 
что давным-давно могла предло
жить наша [шведская] отечественная 
литература».19 Вскоре она была пе
реведена на русский язык и вплоть 
до 1917 года издавалась регулярно в 
разных переводах. Несколько мень
шей популярностью пользовались 
романы «Чудеса антихриста» и «Им
ператор Португальский», а также 
трилогия о пяти поколениях дворян
ской семьи «Лёвеншёльдов» («Пер
стень Лёвеншёльдов», «Ш арлотта 
Лёвенш ёльд», «Анна Сверд»). О 
судьбе книг С.Лагерлёф, адресован
ных детям, мы скажем несколько 
позже.

Эти и многие другие произведе
ния шведских авторов на долгие го
ды стали любимым чтением тех, кого 
в послереволюционные годы было 
принято снисходительно называть 
«уездными барышнями» той самой 
«буржуазной] полуинтеллигенци[и]
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и городского] мещанств[а], носяще
го общее имя обывателя», которые, 
по меткому наблюдению Н.Фридье- 
вой, человека в послереволюцион
ной России стоящего у руля полити
ки в библиотечном деле, «отнеслись 
к революции враждебно, ничего не 
поняли в ней и не участвовали».

«Читают почти исключительно 
беллетристику — и беллетристику с 
особым уклоном, — почти с нена
вистью пишет Н.Фридьева, — 
в книгах ищут любовь во всех 
ее разновидностях, любят ста
рые исторические романы, вы
сокопоставленных, сиятельных 
героев (графов, князей), обста- 
новочность, безыдейность и 
мистику. Это — библиотеч
ные гробокопатели, книжные 
гиены. Если вы еще не произ
вели чистки беллетристики в 
вашей библиотеке — положи
тесь на их чутье ко всякой мерт
вечине: они просят именно те 
книги, которые необходимо 
изъять».20 Таким нехитрым спо
собом руководители библио
течного дела формировали 
фонды советских библиотек. 
Читать, издавать и переиздавать 
можно было лишь литературу 
определенной тематики, «со
циально близкой» и полезной 
строителям коммунизма.

Надо ли говорить, что швед
ская литература, посвященная 
анализу внутрисемейных отно
шений, переведенная в начале 
века и кое-где сохранившаяся 
в библиотеках, вполне подходила 
под категорию книг, вредных для 
советского читателя? Такие книги 
просто перестали издавать и больше 
никогда к ним не возвращались.

Иначе сложилась в России судьба 
творчества Сельмы Лагерлёф. Ее 
произведения издавались два раза — 
в 1922 и 1924 годах. Кстати, в 1922 го
ду Госиздат издал «Гномы и люди» 
в переводе С.Г.Займовского, но по
явившийся в Германии на русском 
языке тот же сборник («Тролли и 
люди», 1923) попал в «Руководящий 
каталог по изъятию... литературы из 
библиотек, читален и книжного 
рынка».21 В 1923 году в журнале 
«К расны й библиотекарь»  бы ла 
опубликована рецензия на книгу 
«Гномы и люди»: «Новеллы не ли
шены литературных достоинств. В 
их задушевности, в их ненапряжен
ной и неторопливой фантастике есть 
какая-то старомодность, какая-то на
ивная искренность и простота. Эта 
фантастика вплетена в быт крепкий, 
отстоявшийся, прочный и консерва
тивный сельский быт. Она набра

сывает на этот быт легкую поэтиче
скую дымку, она идеализирует его... 
Эта неподвижная жизнь заброшен
ных деревень и хуторов, одиноких 
усадеб, пасторских дочек и адъюнк
тов, — это, в сущности, вчерашний 
день. И хорошо, что вчерашний... И 
сама Лагерлёф, со своей идеализаци
ей деревни, со своим отрицанием 
«антихристова социализма «Чуде
са антихриста», со своим сентимен

тальным христианством, в духе Фран
циска Ассизского, сама она в миро
вой литературе старомодная фигура 
вчерашнего дня».22

Затем наступил перерыв, когда в 
течение 15 лет не было издано ни од
ной книги С.Лагерлёф. Однако лите
ратурная критика не забывала о писа
тельнице, ей были посвящены статьи 
в Литературной энциклопедии, под 
редакцией А.В.Луначарского, в Боль
шой советской энциклопедии, в учеб
никах по истории западноевропей
ской литературы. Следует сказать, 
что чаще всего отзывы о творчестве 
шведской писательницы были нега
тивными. Так, Л .Блюмфельд назвал 
Сельму Лагерлёф «одной из самых 
реакционных писательниц конца 
XIX—XX века». Это было первое 
упоминание о ней после 1924 года. 
«Ее идеал — Швеция до второй по
ловины XIX века... Лагерлёф отра
зила настроения шведского дворян
ства этой эпохи, судорожно бьюще
гося за сохранение своих прав эк- 
сплоататора [так в тексте. — Л.Г., 
О.Л .] крестьянства и в то же время

запуганного и озлобленного обо
стрением классовых противоречий, 
ростом рабочего движения... Эле
менты грубейшей мистики и суеве
рия занимают... весьма значитель
ное место... социализм для [нее] — это 
последний величайший искус анти
христа. .. Антивоенный “протест” Ла
герлёф является... сугубо реакцион
ным, ханжеским».23 Только в 1940 го
ду состоялось триумфальное возвра

щение творчества С.Лагерлёф к 
русским читателям вновь по
лучившим доступ к ее книгам, 
адресованным детям. Однако 
мнение, высказанное столь без
апелляционно, принималось как 
истина в последней инстанции 
еще достаточно долгое время. 
Уже вернулся в детскую лите
ратуру Нильс и его гуси, уже 
наступили совсем другие време
на, но, высказывая свое мнение 
о трофейной литературе, биб
лиотекари Челябинской обла
стной библиотеки по сути^пов- 
торяют оценку, данную «Йесте 
Берлингу» Л.Блюмфельдом — 
«роман сентиментальный, ни
кому не интересен. Описыва
ется жизнь взбалмошного свя
щенника и пьяницы».24 Рецен
зент имел в своем распоряже
нии веские доводы для негатив
ного решения вопроса о вклю
чении трофейной книги в фонд 
провинциальной русской биб
лиотеки — речь шла об изда
нии на шведском языке. Много 
ли читателей в Челябинске в 

40—50-х годах владели шведским 
настолько, чтобы получать удоволь
ствие от чтения художественной ли
тературы в оригинале? Однако не 
это прагматическое соображение 
легло в основу решения об уничто
жении книги, изданной в Стокголь
ме в 1891 году, а вульгарная оценка- 
штамп, предложенный Литератур
ной энциклопедией.

В соответствии с задачами, кото
рые ставили перед собой те, кто в 
1920-е годы стоял во главе культур
ной политики, репертуар шведской 
литературы, рекомендуемой читате
лям, обновился в корне. Для перево
да отбиралась литература, показы
вающая пороки буржуазного обще
ства и преимущества социалистиче
ского строя. В 1924 году появляется 
роман Х.Бергера «Дневник одиноко
го», в 1925-м — «В борьбе за право» 
Р.Каспарсона. В 1927 году централь
ные издательства предлагали ро
маны Т.Нермана «Союз пятерых», 
И.Бойера «Эмигранты», Г.Эриксо- 
на «Бродячая Америка» (выходила 
дважды) и, конечно, «Селямбы»

Наташа Нестерова на садовой скамейке. 
М.В.Нестеров. 1914 г.
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З.Сивертса — «острую сатиру на 
буржуазные нравы». Вся книжная 
продукция в те годы обязательно 
рецензировалась на предмет соот
ветствия воспитательным задачам. 
Типичен пример положительной ан
нотации: «небольшой рассказ явля
ется страничкой, иллюстрирующей' 
тяжелую атмосферу, убивавшую 
творческие возможности... и тем са
мым оттеняющей просветы, вне
сенные сюда революцией. Книж
ку следует иметь в сельских биб
лиотеках».25 Рецензии такого 
рода на шведскую литературу 
печатались в журналах «Крас
ный библиотекарь», «Книга и 
революция», «Печать и револю
ция», «Книга и профсоюзы», «Кни
гоноша» и др.26 Так, в 1926 году 
в журнале «Книгоноша» (ежене
дельный журнал критики, биб
лиографии и книжного дела) по
является рецензия на книгу Фран
ка Хеллера «В столице азарта», 
вышедшую в Ленинграде в из
дательстве «Мысль». Б.Киреев, 
автор рецензии, пишет, что «Хел
лер не только мастер сюжета, не 
только занимательный рассказ
чик — он еще и острый изобра
зитель современной Европы. Ре
цензируемая нами книжка рас
сказов несколько разочаровы
вает. Она просто занимательна, 
и вещи, вошедшие в сборник, 
кроме занимательности ни на 
что и не претендуют».27

И в дальнейшем, в 1930 — 
1970-е годы в центре внимания пе
реводчиков шведской литературы 
находились произведения с четко 
выраженными социальными пристра
стиями и антипатиями. Преимуще
ство при выборе книг для перевода 
отдавалось писателям, «разочаро
вавшимся в буржуазной цивилиза
ции», изображающим «материаль
ную и духовную нищету» западного 
общества, писателям, в чьем творче
стве были сильны антифашистские 
и антиколониальные настроения. На
пример, неоднократно переводились 
представители статарской школы, 
«отразивш ие нужду и бесправие 
батраков» — М.Мартинсон, И.Лу- 
Юханссон, Т.Аурелль, а также чле
ны шведской группы международ
ного союза «Кларте», «способство
вавшего распространению социа
листических идей»: Х.М артинсон, 
А.Лундквист, Ю.Чельгрен и Э.Аск- 
лунд.28 Чаще других в библиотеки 
России попадали  произведения 
Ю.Чельгрена «Приключения в шхе
рах» и «Люди и мост», его считали 
одним из видных представителей 
пролетарской литературы, а его ро

ман «Люди и мост» яркой, новатор
ской по стилю и хорошо документи
рованной картиной жизни шведско
го рабочего класса.

В эти годы библиотеки получа
ли ежегодный рекомендательный 
библиографический указатель «Ли
тература и искусство», отражавший 
опубликованные на русском языке 
произведения советской и зарубеж
ной литературы, «привлекающие

внимание актуальностью тематики 
и художественным уровнем».29 В 
указатель включались романы, по
вести, пьесы, сценарии, впервые опуб
ликованные, а в ряде случаев пере
изданные после значительного пере
рыва и поэтому не знакомые боль
шинству читателей. Составители учи
тывали как отдельные издания, так 
и публикации в центральных журна
лах, тематических сборниках и аль
манахах. Государственная библио
тека им. В.И.Ленина, главная биб
лиотека страны, информировала 
«библиотекарей и пропагандистов 
книги» о «значительных» произве
дениях, появившихся за год, рассчи
тывая на то, что с этими книгами бу
дут «работать», их будут рекомендо
вать «широкому кругу читателей».

Изданный тиражом в 100 тысяч 
экземпляров сборник рассказов «За
диры» попал во многие библиотеки. 
Здесь были собраны рассказы писа
телей Японии, Ирландии, Испании, 
СШ А, Франции, ФРГ и Швеции. 
Швеция была представлена расска
зом Лу-Юханссона «Нигилист». Со

ставители аннотации акцентирова
ли внимание библиотекарей на том, 
что в рассказах в негативном пла
не освещались «различные стороны 
жизни пролетариата в капитали
стическом обществе». Герои расска
зов — молодые люди, ощущающие 
«свою беззащитность в мире конку
ренции и алчности, решившиеся на 
протест, на попытку отстоять свои 
права...[проявить] рабочую соли

дарность».30 Регулярно подоб
ного рода литература печата
лась в литературно-художест
венных журналах, широко пред
ставленных в фондах библиотек. 
Роман С.Вернстрема «Человек 
с поезда» был опубликован в 
1982 году в ленинградском жур
нале «Нева». Вот как указатель 
«Литература и искусство» реко
мендовал читателям это произ
ведение: «В купе поезда, идущего 
с севера Швеции в ее столицу 
Стокгольм, встретились оба глав
ных героя... молодой солдат 
Андерс Фринберг и пожилой шах
тер с Севера Эверт Нюстрём...» 
Шахтер «послан своими товари
щами выступить в защиту прав 
рабочих по центральному теле
видению... Писатель показыва
ет, какие последствия вызвала 
речь Эверта в Стокгольме — де
монстрации на улицах, выступ
ления рабочих по телевидению и 
радио — и как высказывания 
Эверта о жизни страны, о поло
жении рабочих подействовали 
на Андерса, внеся изменения в 

его жизненный путь...» Стоит ли го
ворить, что для читателей такая ре
комендация служила антирекламой?

Относительно популярной, у чи
тателей в те годы была и остается до 
сих пор жанровая литература— швед
ский детектив (П. Вале, Я.Экстрем, 
Я.Мортенсон и др.) и фантастика.

К сожалению, популярные ранее 
книги о путешествиях и приключе
ниях, такие как «К северному полю
су», «Моя жизнь и путешествия» Све
на Г едина, «На Баунти в южные мо
ря», «По стопам Кон-Тики» Бенгта 
Даниэльсона, «Белый тапир и дру
гие ручные животные» Яна Линд- 
блада, «В поисках Анаконды» Роль
фа Блумберга и многие другие, ушли 
из чтения. Книги этого жанра были 
полностью заменены многочислен
ными талантливыми телевизионны
ми передачами.

Н ачиная со второй половины 
1990-х годов к русской читающей 
публике вернулась мелодрама — 
произведения немецких писательниц 
Е.М арлитт, Э.Вернер, англичанки 
Оливии Уэдсли, в новых переводах

Рабфак идет. Вузовцы. 
Б.В.Иогансон./92<$ г.
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появились романы Барбары Карт- 
ланд, Дафны дю Морье, Джорджетт 
Хейер, переизданы книги норвеж
ских писательниц Карин Михаэли с 
и СигридУнсет, шведская литерату
ра «о любви» ни в старых, ни в но
вых переводах пока не публикова
лась ни разу.

Потомки «уездных барышень», к 
сожалению, плохо читают поэзию и 
драматургию, достаточно часто из
даваемую в России и, как правило, 
в хороших переводах. Так, сценарии 
и киноповести Ингмара Бергмана, 
кинофильмы которого знают и лю
бят не только в столицах, но и в рус
ской провинции, у читателей спро
сом не пользуются. Впрочем, и луч
шие произведения признанных ма
стеров шведской литературы, Верне
ра фон Хейденстама, Эрика Карл- 
фельдта. Пера Лагерквиста, Харри 
Мартинсона, Эйвинда Юнсона, лау
реатов престижной у россиян Нобе
левской премии, по существу широ
кому кругу русских читателей из
вестны мало. Знают их (в первую 
очередь Лагерквиста) только люби
тели скандинавской литературы. На 
рубеже XX—XXI веков знаком каж
дому россиянину и любим всеми лишь 
шестой Нобелевский лауреат— Сель
ма Лагерлёф.

В наше время россияне всех воз
растов знаю т и лю бят шведскую 
литературу, адресованную детям.

Шведские сказки, народные и 
литературные, издавались в России 
регулярно вплоть до 1917 года. Со
ставители систематического указа
теля книг для детей и юношества 
особо выделили сборник сказок, вы
шедший в 1913 году в обработке 
Н.Каринцева. Для перевода он вы
брал сказки, собранные шведскими 
учеными Олафом Коваллиусом и 
Георгом Стевенсом. Издательство 
«Просвещение» выпустило их, снаб
див многочисленными рисунками 
шведских и русских художников. 
Рекомендуя сборник читателям, со
ставители указателя так сформули
ровали его достоинства: «сюжеты 
шведских сказок те же, что и сказок 
других европейских народов, но об
работка и детали имеют много свое
образного. Изложены они красиво 
и художественно, и на них лежит от
печаток мягкости и изящества. Чи
таются сказки с интересом, рисунки 
изящны и соответствуют стилю ска
зок и бытовым их особенностям».31 
Проводя параллель между обработ
кой сказочных сюжетов русскими и 
шведскими писателями, составители 
отдали пальму первенства шведам. 
«“Черная шкатулка и красная44 — 
эго... сказка о злой мачехе и падче

рице, во многих подробностях напо
минающая русскую сказку о мальчи
ке, похищенном гусями бабы-яги. 
Самая длинная сказка «Подземный 
принц». В основу ее так же, как и 
нашего “Аленького цветочка"4, по
ложен миф об "‘Амуре и Психее"", но 
шведская сказка по подробностям 
ближе подходит к греческому мифу, 
гораздо сложнее по содержанию, 
чем русская сказка».32 Другие изда
ния шведских сказок составители 
считали менее удачными. «Подбор ска
зок в сборниках, — пишут они, — 
нельзя признать удачным: во-пер
вых, среди них слишком много нра
воучительных сказок, а во-вторых, 
в сказках чувствуется мало харак
терно-народного элемента».33

Д ореволю ционны е читатели- 
дети хорошо знали писательницу 
С.Лагерлёф. Ежегодно разные изда
тельства печатали «Легенды о Хри
сте». Это произведение и «Шведские 
народные сказки» в обработке Н.Ка
ринцева комиссия при Подвижном 
Музее учебных пособий выделила 
«как особенно желательные для дет
ских библиотек».34 Книга о чудес
ных путешествиях мальчика по Шве
ции была переведена в России и из
дана почти сразу же после ее публи
кации на родине автора. Но приклю
чения книги в России были почти та
кими же удивительными, как у ее 
героя,35 мы вернемся к ним несколь
ко позднее.

После революции в центр вни
мания профессиональной библио
течной печати попали сказки, во
круг которых и завязалась дискус
сия. Как известно, резко негативное 
отношение к ним характерно для 
Н.К.Крупской. «Есть сказки, кото
рые спутывают действительность с 
фантазией... во многих сказках есть 
такие моменты, которые открывают 
двери для всякой мистики...Ведь в 
сказках бывает так много недогово
ренного, намеков, и то, на что на- 
мекается... на деле является самой 
ядовитой и вредной пищей для дет
ского ума».36«.. .Преподносить про
летарскому ребенку все старые суе
верия, всю старую мораль, пригод
ную для буржуазного строя, не толь
ко смешно, но прямо преступно».37

Составители примерного катало
га книг для рабочих библиотек в 
предисловии к разделу «Детская ли
тература» разъясняют свою пози
цию: «Сказка родная сестра рели
гии. Как то, так и другое появилось 
главным образом из непонимания и 
неумения объяснить многие явления 
природы... Теперь, когда мы умеем 
научно объяснять многие и многие 
непонятные ранее явления природы,

теперь не нужна нам и сказка, кото
рая затуманивает сознание ребен
ка... В наших списках нет ни сказок 
Гримма [так в тексте. — Л.Г., О.Л], 
которые являются прямо-таки апо
феозом мещанства, ни многих ска
зок Андерсена, проникнутых мисти
кой, ни французских сказок Перро, 
переполненных ненужными жесто
костями, ни красивых, но слишком 
религиозных сказок-сказаний Л а
герлёф, ни других подобных этим».34

В 1919 году в Петрограде изданы 
сказки Анны Валенберг «Горный 
дух и мальчик, или Старый тролль с 
Большой горы», пьеса-сказка «Но
вая шапочка Андерса». Затем не
сколько лет шведские литературные 
и народные сказки, произведения 
современных писателей для детей не 
издавались. Изредка появлялись в 
периодической печати для детей про
изведения типа «Мы в ряд шагаем 
радостно...»(«революционная песня 
шведских рабочих»).39 К середине 
30-х годов закончилась дискуссия на 
тему — нужна ли детям сказка. 
Сказка победила.

В 1940 году после долгого  
перерыва была опубликована книга 
С.Лагерлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» в «свобод- 
ной обработке 3 .Задунайской и 
А.Любарской», уже через год вышло 
второе издание. В таком пересказе 
книга была предназначена млад
шим школьникам и сохранила в кон
спективном виде лишь сказочную 
линию сюжета. Сказка о маленьком 
заколдованном мальчике, проле
тающем со стаей гусей через всю 
Швецию, считается во всем мире и в 
нашей стране шедевром детской ли
тературы. Книга в подлиннике пред
ставляет собой трехтомное сказоч
ное учебное пособие по географии 
и природоведению и была написана 
по заказу Шведского общества учи
телей с целью сообщить шведским 
детям в наиболее доступной и зани
мательной форме как можно больше 
сведений о родной стране. Написана 
она так, что «жадно читается даже 
там, где вообще не знают, является 
ли Стокгольм столицей Швеции или 
Швеция столицей Стокгольма».49 
Сейчас в самых различных изданиях 
и переводах, в полном виде и с со
кращениями она есть во всех биб
лиотеках России, обслуживающих 
детей.

«Легенды о Христе» вернулись к 
русским читателям только в 1991 го
ду и в течение года были напечатаны 
пять раз центральными и провинци
альными издательствами.

Не менее, а может быть и более 
популярной, известной буквально
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каждому в России, стала шведская 
писательница Астрид Линдгрен. 
Первые ее переводы стали доступны 
русским детям в конце 50-х годов, и 
с тех пор все поколения россиян за
читываются ее книгами. Больше все
го любят маленькие россияне ска
зочные повести «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (1957, 
всего через два года после выхода ее 
в Швеции), «Пеппи — Длинный Чу
лок» (1965),«Мио, мой Мио!» (1965), 
реалистические повести для детей — 
«Приключения Калле Блюмквиста» 
(1969), «Расмус-бродяга» (1963), 
«Мы на острове Сальткрока» (1971). 
Все произведения Линдгрен часто 
переиздаются, ее творчество нахо
дится в центре внимания русской ли
тературной критики, статьи печа
таются во всех современных энци
клопедиях, в учебниках детской за
рубежной литературы. Есть немало 
красочных изданий, подготовленных 
на основе повестей и сказок Линд- 
греи для театра и кино.

Российская национальная биб
лиотека несколько лет подряд про
водит опросы населения, выясняя 
отношение к библиотекам, книгам и 
чтению. Отвечая на вопрос о люби
мой книге детства, жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Комсомольска- 
на-Амуре, Уфы, Мглина, Кашина и 
многих других малых и больших го
родов России называли самой люби
мой сказку А.Линдгрен «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше». 
Среди любимых книг называли так 
же «Пеппи — Длинный Чулок» и 
«Чудесное путешествие Нильса с ди
кими гусями» С.Лагерлёф.

Итак, интерес к шведской лите
ратуре у читателей библиотек за 100 
лет их существования присутство
вал всегда. В конце XIX — нача
ле XX века наибольшей популяр
ностью пользовались книги писате
лей Стриндберга, Гейерстама, Хан
сона, Альмквиста, Седерберга, в твор- 
честве которы х прослеживается 
сложное сочетание ницшеанства и 
романтизма. Женская часть библио
течной аудитории предпочитала ро
маны о независимых шведках, рву
щих с лицемерной моралью ханже
ского общества. В советской России 
в первую очередь переводили очер
ковую литературу о путешествиях и 
открытиях новых суровых земель — 
посетители библиотек с удовольст
вием читали эти книги. В последние 
тридцать-сорок лет сердца читате- 
лей-детей прочно завоевали швед
ские авторы сказок и психологиче
ской прозы (Лагерлёф, Линдгрен, 
Гриппе). Смерть замечательной пи
сательницы Астрид Линдгрен, кото 4

рую знала и любила вся Россия, по
читатели ее таланта переживали с 
той же болью, что и ее соотечест
венники.
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Август Стриндберг  
на петербургской сцене

Фаина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ

Август Стриндберг в последние годы жизни.

История шведской литературы знает 
немало крупных, выдающихся имен, 
но и среди них выделяется исполин
ская фигура Августа Стриндберга, 
поражая воображение своей мощью 
и масштабностью. По обширности 
интересов и познаний, по многооб
разию дарований и всеохватности 
трудов Стриндберга можно поста
вить в один ряд с титанами эпохи Воз
рождения. Художник, мыслитель, 
скульптор и музыкант, он в то же 
время много занимался и естествен
ными науками. В течение ряда лет 
Стриндберг работал в Стокгольм
ской королевской библиотеке. В ее 
фондах он обнаружил карту Цент
ральной Азии, составленную швед
ским сержантом Юханом Ренатом за 
годы российского плена. Стринд
берг отослал эту карту в Петербург, 
за что был награж ден медалью  
Санкт-Петербургского географиче
ского общества. Это был, по сути 
дела, первый контакт Стриндберга 
с Россией, страной, где он впослед
ствии стал поистине властителем дум.

Но главны м  делом А вгуста 
Стриндберга была, разумеется, ли
тература. Стриндберг не имел рав
ных в умении воздействовать на 
сердца и умы читателей. Его бунтар
ство и неутомимое правдоискатель
ство, парадоксальность его взглядов 
и слава ниспровергателя устоев вы
зывали негодование его противни
ков и восторги его почитателей. 
Стриндберг был одним из самых зна
менитых авторов в Европе, причем 
за пределами Швеции он был, пожа
луй, даже более ценим, чем у себя на 
родине. Особо следует отметить то 
влияние, которое личность Стринд
берга, его творчество и в первую 
очередь драматургия оказали на 
русскую культуру конца XIX — на
чала XX века.

Первые переводы прозы Стринд
берга появились в России в конце 
1890-х годов и сразу поразили во
ображение не только читателей, но 
и литераторов. Выдающиеся русские 
писатели высоко оценили творчест
во «великого шведа», как называли 
Стриндберга в России. Они ощуща
ли мощь его дарования, масштаб лич
ности, предвидели влияние, которое

он способен оказать на лите
ратуру других стран. Им импо
нировало бунтарство Стринд
берга, его непримиримость и не
успокоенность, напряженный 
нравственный поиск.

Максим Горький называл 
Стриндберга «чудесным бунта
рем». Он утверждал, что Стринд
берг близок ему как никакой 
другой писатель Запада, что он 
особенно волнует его сердце и 
ум. А.П.Чехов считал его «заме
чательным писателем, наделен
ным необыкновенной силой».

Что касается А лександра 
Блока, то его увлечение Стринд- 
бергом поистине граничило с 
поклонением. Русский поэт бла
гоговел перед этим «великим и 
гремящим навесь мир именем».
В записных книжках и письмах 
к друзьям Блок признавался: «На
хожусь под знаком Стриндбер
га», а в короткой автобиогра
фии среди событий, оказавших 
сильнейшее влияние на его судь
бу, отметил «знакомство с тво
рениями Августа Стриндбер
га». После смерти шведского писа
теля Блок посвятил его памяти два 
стихотворения и поместил в пятом 
номере журнала «Современник» боль
шую статью-некролог, исполнен
ную неподдельной скорби. В этой 
статье Блок назвал Стриндберга ис
тинным демократом и большим ху
дожником. Несколько позднее, чем 
проза, в России стали известны и пье
сы Стриндберга. Была переведена 
пьеса «Фрекен Жюли», а позднее в 
журнале «Артист» появилась статья, 
посвященная драматургии Стринд
берга. Вместе с тем деятели русского 
театра не торопились представлять 
его пьесы на театральных подмост
ках. Бытовало мнение, что они труд
ны для восприятия, чересчур натура
листичны и могут оказаться чужды
ми и непонятными русскому зрите
лю. Останавливали также опасения, 
связанные с цензурой, которая была 
в то время особенно строга и нетер
пима. Даже А .П.Чехов, большой 
поклонник пьесы «Фрекен Жюли», 
писал, что при всех несомненных до
стоинствах поставить ее в России ед

ва ли возможно. Высокую оценку этой 
пьесе дал также Максим Горький.

Опасения насчет цензуры и впрямь 
были небезосновательны. К огда 
впоследствии встал вопрос о поста
новке пьесы на сцене Нового театра, 
в ней по требованию цензуры был 
сделан ряд купюр и изменен социаль
ный статус главного героя. Лакея Ж а
на превратили в управляющего граф
ским поместьем, дабы сократить со
словную пропасть между простолю
дином и родовитой госпожой, став
шей его любовницей.

Итак, нужна была известная сме
лость, чтобы преодолеть определен
ную косность в восприятии драма
тургии Стриндберга и представить 
его пьесы на суд русского зрителя. 
Подобную смелость проявила петер
бургская актриса Лидия Борисовна 
Яворская, стараниями которой пье
сы Стриндберга впервые увидели 
свет рампы на русской сцене. Имя 
Лидии Яворской (настоящая фами
лия — Гюббенет) было хорошо из
вестно в театральной среде того вре
мени. Она училась на драматических
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курсах при Александрийском теат
ре, а затем с большим успехом де
бютировала в Москве, в театре Кор
т а .  Когда этот театр гастролировал 
в Петербурге, Яворская не только 
пленила своей игрой столичных зри
телей, но и покорила сердце блестя
щего петербуржца, журналиста и 
драматурга князя В.В.Барятинско
го. Выйдя за него замуж, Яворская 
стала работать в театре Суворина, 
но вскоре вынуждена была покинуть 
его, отказавшись играть в антисе
митской пьесе «Сыны Израиля».

Брак с именитым и состоятель
ным человеком принес актрисе пол
ную независимость. Вместе с Баря
тинским она основала в Петербурге 
театр, получивший название Новый 
театр. Театр Яворской на Мойке, так 
же как и театр Комиссаржевской в 
Пассаже, стал центром свободомыс
лия и передовых идей. Мятежный дух 
драматургии Стриндберга был бли
зок актрисе, и она сразу включила в 
репертуар своего театра одну из его 
пьес. Театр Яворской открылся 5 сен
тября 1901 года, а уже 8 декабря на 
его сцене состоялась премьера пьесы 
«Преступление и преступление», в 
которой Яворская сыграла роль Ген- 
риетты. Это был первый в России 
спектакль по пьесе Стриндберга.

После премьеры Яворская посла
ла Стриндбергу телеграмму, в кото
рой сообщила шведскому драматур
гу о «громадном успехе его пьесы». 
По свидетельству шведских иссле
дователей, эта телеграмма до сих 
пор хранится в архивах издательст
ва Боньер. Можно, конечно, понять 
стремление актрисы порадовать лю
бимого ею автора, однако утверж
дение Яворской было, по сути дела, 
далеко от истины. На самом деле пуб
лика приняла спектакль более чем 
прохладно, а что касается рецензен
тов, то почти все они подвергли и 
спектакль, и саму пьесу уничтожаю
щей критике. Автора обвиняли в че
ресчур мрачном взгляде на жизнь. 
Один из критиков даже иронически 
посоветовал шведскому драматур
гу лечиться от мизантропии с по
мощью минеральных ванн. Игра ак
теров также не удовлетворила ре
цензентов, и они удостоили похвалы 
только Лидию Яворскую, которая, 
по их мнению, сыграла роль фран
цуженки Генриетты с истинно па
рижским шиком. Вердикт критиков 
был достаточно суров: «Избавьте нас 
от подобных пьес. Пессимизм скан
динавских авторов чужд и непоня
тен русской натуре. Русский человек 
может плакаться и сетовать на судь
бу, но надежда на лучшее будущее 
никогда его не покидает».

Когда спустя три года, 27 сентяб
ря 1904 года, в том же Новом теат
ре была поставлена вторая пьеса 
Стриндберга — «Отец», ей был ока
зан совершенно иной прием. В этой 
постановке Яворская играла роль 
Лауры, а роль ротмистра исполнил 
знаменитый в те годы актер Горев. 
На сей раз спектакль действительно 
имел грандиозный успех. Публика с

Актриса Л.Яворская, впервые 
представившая пьесы А.Стриндберга 
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первых же минут с неослабевающим 
вниманием следила за развитием дей
ствия, а когда в финале занавес опу
стился, разразилась восторженными 
аплодисментами. Рецензии были в 
основном хвалебными. Пьеса не схо
дила со сцены 18 вечеров подряд, что 
было по тем временам большой ред
костью. Любопытная подробность: 
стокгольмский театр, в котором со
стоялась премьера «Отца», также на
зывался Новым театром.

12 октября 1904 года пьеса «Отец» 
была показана на сцене Александ
рийского театра. Заядлые театралы 
стремились побывать на обоих спек
таклях, чтобы иметь возможность 
сравнить постановки. На сцене Алек
сандринки ротмистра играл Далма
тов, Лауру — Мичурина, а их дочь

Берту — актриса Есипович. Эта по
становка также имела успех и вы
держала 9 представлений.

Вскоре пьеса Стриндберга нача
ла свое триумфальное шествие по 
городам России и опять-таки благо
даря спектаклям петербургских те
атров. Лидия Я ворская показала 
пьесу во время гастролей в Москве, 
на сцене театра Корша. В последую
щие годы Новый театр выезжал с 
этим спектаклем и на зарубежные га
строли — в Польшу и Англию. Алек
сандрийский театр познакомил со 
спектаклем «Отец» русскую провин
цию, и здесь особенно прославился 
исполнявший роль ротмистра М а
монт Викторович Неелов, более из
вестный под своей сценической фа
милией М амонт Дальский. Этот за
мечательный трагик, которого на
зывали «русским Кином», букваль
но потрясал зрителей своей игрой.

Полная драматизма роль ротми
стра как нельзя более подходила 
актерскому темпераменту Дальско- 
го, его яркой, взрывной эмоциональ
ности. Вместе с тем современники 
отмечали, что Дальский стремился 
избегать надрыва и неврастениче
ских интонаций. Он играл незауряд
ного человека, талантливого иссле
дователя, потерпевшего поражение 
в борьбе с окружавшими его низки
ми и лживыми людьми. Современ
ники выделяли в игре Дальского не
сколько кульминационных момен
тов. Когда ротмистр, выведенный из 
себя коварством и лживостью Лау
ры, в исступлении хватал со стола 
горящую лампу и швырял ее вслед 
уходящей жене, зал замирал от ужа
са, а после того как лампа, не задев 
актрисы, пролетала мимо ее головы, 
по рядам проносился вздох облег
чения. Исполнительницы роли Лау
ры всякий раз с трепетом ожидали 
этой сцены, однако действия актера 
при всем накале страстей были столь 
точны, что ни одна из его партнерш 
не пострадала.

Особое впечатление в этом спек
такле производила знаменитая пау
за Мамонта Дальского, которая на
ступала после того, как Лаура заяв
ляла ротмистру, что Берта — не его 
дочь. Оставшись на сцене один, рот
мистр пытался раскурить трубку, но 
руки у него дрожали, спички лома
лись, гасли, и он ронял их на пол. В 
этих обломках спичек, усеявших 
пол, зрители усматривали символ 
того, что сам ротмистр сломлен и 
повержен. Несколько долгих минут 
длилась эта сцена, и все это время 
зрители сидели не шелохнувшись, не 
в силах оторвать глаз от артиста.

Потрясала в исполнении Даль-
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ского финальная сцена спектакля. 
Ротмистр с непередаваемым страда
нием в голосе говорил: «Я так устал!» 
и замертво падал на пол. Историки 
театра описывают эпизод, случив
шийся на одном из представлений в 
Нижнем Новгороде. После того как 
ротмистр упал мертвым, в зале по
слышались громкие рыдания. Не
сколько зрительниц забились в исте
рике, и их пришлось вывести. Роль 
ротмистра в пьесе С триндберга 
«Отец» стала вершиной исполни
тельского мастерства Мамонта Даль- 
ского. Вскоре карьера великого ар
тиста трагически оборвалась. Буду
чи на гастролях в Москве, он попал 
под трамвай и погиб.

3 января 1906 года в Новом теат
ре Яворской состоялась премьера пье
сы Стриндберга «Фрекен Жюли». 
Роль юной графини стала одной из 
лучших в репертуаре Лидии Явор
ской. Спектакль приняли хорошо, 
хотя и не так восторженно, как «От
ца». Рецензий на него было замет
но меньше. Вместе с тем «Графиню 
Юлию» несколько сезонов показы
вали на гастролях в провинции. Ин
тересно отметить, что эта пьеса была 
очень популярна на Западе, где в 
роли фрекен Жюли блистала Аста 
Нильсен.

К драматургии Стриндберга об
ращалась и замечательная русская 
актриса В.Ф.Комиссаржевская. Она 
приняла к постановке в своем театре 
одноактную пьесу «Самум», но в хо
де репетиций охладела к этому ма
териалу. Она пыталась что-то пере
делать в пьесе, делала купюры и пе
рестановки, но это не спасло спек
такль: показанный на гастролях в 
Москве 21 апреля 1905 года, он ус
пеха не имел.

Незамеченной прош ла также 
премьера пьесы Стриндберга «Пляс
ка смерти», состоявшаяся 20 сентяб
ря 1908 года в Василеостровском 
театре искусств, где спектакль про
шел лишь дважды. Следует учесть, 
что созданный в 1887 году Василе- 
островский театр был предназначен 
для рабочего зрителя, и столь слож
ная пьеса заведомо была обречена 
на неуспех.

Зато подлинным событием в теат
ральной жизни Санкт-Петербурга 
стал спектакль по пьесе Стриндбер
га «Преступление и преступление», 
поставленный в 1912 году и связан
ный с именем выдающегося режиссе
ра В.Э.Мейерхольда. В петербург
ский период своего творчества Мейер
хольд работал вначале в Александ
рийском театре, а затем в театре Ко- 
миссаржевской. Режиссер-новатор, 
яркая творческая личность, он не же

лал подчиняться диктату даже тако
го мастера, как В.Ф.Комиссаржев
ская, и покинул ее театр. М ейер
хольд мечтал об актерском коллек
тиве, в содружестве с которым он 
смог бы воплотить в жизнь свои но
ваторские замыслы. И когда такой 
коллектив появился и ему предло
жили возглавить его, Мейерхольд с 
радостью дал согласие.

В 1912 году в Петербурге было

Мамонт Дальский, русский трагик, 
снискавший особый успех в ролях 

стринлбергского репертуара.
Фото 1900-х г?..

создано на паях «Товарищество ак
теров, художников, писателей и му
зыкантов», которое основала группа 
единомышленников, подобно Мейер
хольду тяготившихся театральной 
рутиной и так же, как и он, стремив
шихся к новым формам выразитель
ности. В «Товарищество» вошли та
кие известные актеры, как В.Вериги
на, А. Мгебров, В.Чекан, художники 
Ю.Бонди и Н.Кульбин, поэт В.Пяст 
и др.

Для летнего сезона был выбран 
поселок Тери оки (ныне Зеленогорск). 
У шведского арендатора Ионкера 
сняли курзал и приспособили его под 
театр. Актеры поселились коммуной 
на большой даче, вскоре к ним при
соединился Всеволод Мейерхольд с 
семьей. После того как было ус
пешно поставлено несколько спек
таклей по пьесам русских и зарубеж
ных авторов, Александр Блок и Вла
димир Пяст убедили Мейерхольда 
принять к постановке одну из пьес 
Стриндберга. Блок формально не 
состоял членом «Товарищества», но 
был в курсе всех его дел, поскольку

его жена, Л юбовь Дм итриевна Блок 
(по сцене Басаргина), играла в этой 
труппе. Несколько подробнее сле
дует сказать о другом инициаторе 
териокской постановки — Владими
ре Алексеевиче Пясте, поэте-симво- 
листе, переводчике, критике и стра
стном поклоннике шведского драма
турга. Именно он познакомил Блока 
с творчеством знаменитого шведа, и 
увлечение Стриндбергом положило 
начало их многолетней дружбе.

В апреле 1912 года, узнав о смер
тельной болезни своего кумира, Пяст 
поспешил в Стокгольм, чтобы пови
даться с ним. Однако Стриндберг 
уже не мог принимать посетителей, 
и встреча не состоялась. Пяст был 
принят старшей дочерью писателя 
Карин и ее мужем, профессором Гель- 
сингфорсского университета Влади
миром Смирновым. Пяст передал 
для Стриндберга букет цветов от 
русских поэтов, а они вручили ему — 
для передачи А. Блоку — портрет 
драматурга. Когда спустя некоторое 
время Блок писал статью «Памяти 
Августа Стриндберга», этот портрет 
стоял на его письменном столе.

По приезде из Стокгольма Вла
димир Пяст прочитал на собрании 
труппы пьесу Стриндберга «Пре
ступление и преступление». И акте
ры и режиссер пришли в восторг и с 
энтузиазмом взялись за подготовку 
спектакля. В.Веригина и А.Мгебров 
вспоминают в своих мемуарах, что 
никогда еще Мейерхольд не работал 
с такой страстью и увлечением.

Следует напомнить, что в русском 
переводе пьеса называлась «Винов
ны — невиновны?», и в этом назва
нии для создателей спектакля заклю
чался особый смысл. В спектакле 
ставился вопрос: виновен ли один 
человек в гибели другого, если он не 
убивал его своей рукой, а лишь ис
ступленно желал его смерти? Герои 
пьесы, Морис и его возлюбленная 
Генриетта, много раз мысленно ли
шали жизни маленькую дочь М ори
са Марион, мешавшую их сближе
нию. И вот девочка умерла. Винов
ны ли они в ее смерти? Спектакль не 
давал ответа на этот вопрос, и даже 
в самом названии ставился вопроси
тельный знак, однако столь попу
лярный ныне тезис о материально
сти мысли как бы подспудно в нем 
присутствовал.

Премьера была назначена на 14 
июля 1912 года, а поскольку 14 мая 
Август Стриндберг скончался, реше
но было совместить премьеру с вече
ром его памяти. Весть о предстоящем 
событии быстро распространилась 
среди любителей театра, на премье
ру съехались зрители не только из
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Петербурга, но даже из Москвы. В 
зрительном зале было много шведов, 
финнов, приехала и Карин Стринд
берг с мужем. Зрители увидели сцену 
в широкой черной траурной раме. 
На просцениуме, за большим, покры
тым черной материей столом сидел 
Владимир Пяст, который подготовил 
сообщение о творчестве шведского 
драматурга. Слева у кулисы был по
мещен большой портрет Стриндбер- 
га работы Н.Кульбина.

Премьера пьесы «Виновны— 
невиновны?» прошла с боль
шим успехом. В роли Генриет
ты выступила Валентина Вери
гина, в роли Мориса — Алек
сандр Мгебров. Особых похвал 
удостоилась Любовь Дмитри
евна Блок, исполнявшая роль 
жены Мориса Жанны. Совре
менники отмечали, что ее стат
ная фигура, сильный вырази
тельный голос, простое и вме
сте с тем милое лицо как нельзя 
более подходили к этой роли.
Она играла не жертву супру
жеской неверности, но глубоко 
страдающую мать, потерявшую 
своего ребенка. Александр Блок, 
который не слишком высоко 
ценил актерский талант своей жены, 
на этот раз в письме к матери приз
нал, что «Люба играла очень силь
но». Актриса Виктория Чекан писа
ла об игре Любови Блок в этом спек
такле: «До сих пор помню сцену у 
могилы — поникшую фигурку в чер
ном. Без единого жеста Л.Д.Блок пе
редавала глубокую материнскую 
скорбь, доходящую до отчаяния». А 
об исполнении роли Мориса впослед
ствии писал В.Пяст: «Мгебров был 
во время спектакля в таком ударе, 
что поистине превзошел себя. От 
многих произносимых им слов пере
хватывало дыхание...» Успех имела 
также Валентина Веригина в роли 
Генриетты.

В оформлении спектакля В.Мейер- 
хольд и художник Ю.Бонди исполь
зовали цветовую символику. Жел
тые декорации символизировали ко
варство и предательство, алое платье 
Генриетты — роковую страсть. Не
сколькими умело найденными штри
хами создавалась атмосфера богем
ного Парижа.

После премьеры Блока предста
вили дочери Стриндберга. В письме 
к матери он описал Карин как вы
сокую, худую пожилую даму, очень 
напоминающую своего отца. Блок 
сокрушался, что не имел возмож
ности поговорить с ней лично, так 
как не знал ни шведского, ни не
мецкого. Карин с большой похвалой 
отозвалась об игре Любови Блок и

сказала, что она сыграла роль Ж ан
ны лучше, чем актриса в Гельсинг
форсе. Спектакль очень взволновал 
родственников Стриндберга, кото
рые высказали надежду, что эту за
мечательную постановку можно бу
дет показать и на петербургской сце
не. А.Мгебров и Виктория Чекан на
деялись впоследствии повторить спек
такль в Политехническом институте, 
но из этого ничего не вышло.

В последующие десятилетия пье
сы Стриндберга ставили и в Москве, 
и в других городах России, однако 
непреложным и знаменательным ос
тается тот факт, что первые их по
становки были связаны с Санкт-Пе
тербургом.

Следует отметить, что в послеок
тябрьский период отношение к Ав
густу Стриндбергу в России претер
пело сложную эволюцию, причем 
немалую роль в этом сыграла идео
логическая политика новой власти. 
Стриндберг разделил участь многих 
других «неудобных» авторов, как 
отечественных, так и зарубежных, 
которые не могли быть причислены 
к разряду «прогрессивных» в силу 
своей неординарности. Для идеоло
гов соцреализма были неприемлемы 
философия писателя, его интерес к 
оккультным наукам и астрологии, 
символика, аллегоричность и нату
рализм некоторых его пьес. Ярлык 
писателя «чуждого и непонятного 
народу» решил дело. Творчеству 
Стриндберга не нашлось места в 
«стране победившего социализма», 
он был изъят из обращения, и голос 
его на многие годы умолк для рус
скоязычного читателя. Проще всего 
было сделать вид, что такого автора 
не существует вовсе. Произведения 
его перестали публиковаться, а его 
пьесы исчезли из репертуара теат
ров. Более того, в статьях о знаме
нитых русских актерах начала ве

ка, таких как М амонт Дальский, 
Л.Яворская и других, намеренно об
ходился молчанием тот факт, что сла
ва их была связана в первую оче
редь с исполнением ролей в пьесах 
Стриндберга.

Так продолжалось ряд лет. Пере
лом наметился в шестидесятые годы, 
когда советские литературоведы 
получили возможность обратиться 
к творчеству Стриндберга. В этот пе

риод ленинградский ученый 
Дмитрий Шарыпкин опубли
ковал серию статей об отноше
нии к Стриндбергу выдающих
ся деятелей русской культуры — 
Чехова, Горького и Блока. В 
последующие годы выходят из 
печати новые переводы проза
ических произведений Стринд
берга, а в русской театральной 
среде вновь возрождается ин
терес к его драматургии.

В марте 1999 года в Петер
бурге прошли дни Стриндбер
га в связи со 150-летием со дня 
его рождения. В рамках этого 
мероприятия состоялась научная 
конференция на тему «Стринд
берг и мировая культура», а на 
М алой сцене Александрин- 

ского театра был показан спектакль 
«Кто сильнее?», поставленный швед
ским режиссером А.Нордстрёмом и 
состоящий из трех одноактных пьес, 
так или иначе связанных с лично
стью Стриндберга.

Особый интерес вызвала первая 
пьеса «Ночь трибад», принадлежа
щая перу известного шведского пи
сателя Пера Улова Энквиста и пове
ствующая о сложных, полных дра
матизма отношениях Стриндберга и 
Сири фон Эссен, которая была его 
первой женой, матерью его детей, и 
его самой первой любовью. Вместе 
с тем именно она оказалась первой 
из женщин, с которой у Стриндберга 
возник острый, бескомпромиссный 
конфликт, доставивший ему немало 
душевных терзаний.

В спектакле «Ночь трибад» роль 
Сири фон Эссен с успехом исполни
ла известная петербургская актриса 
Светлана Смирнова. Еще до премье
ры в Петербурге спектакль был по
казан в Стокгольме и нашел теплый 
прием у шведской публики.

За последние два года в Петер
бурге были поставлены спектакли 
по пьесам Стриндберга «Отец» и 
«Фрекен Жюли». Как явствует из 
сказанного выше, эти две наиболее 
известные пьесы Стриндберга издав
на пользовались особой популярно
стью и видели свет рампы чаще мно
гих других его драматических про
изведений. Вместе с тем именно эти

А.Стриндберг. «Отец». Сцена из спектакля.
Лаура — Е.Помова, Адольф — С.Дрейден. АБДТ. I99H г.
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пьесы Стриндберга часто давали по
вод говорить об антифеминистских 
настроениях автора. Сам же писа
тель, однако, неоднократно призна
вался в том, что его так называемое 
женоненавистничество является обо
ротной стороной его внутренней ка
питуляции перед неотразимым для 
него женским влиянием. Он, в част
ности, писал: «Все мое женоненави
стничество чисто теоретическое, по
скольку я не мыслю жизни без 
женского общества... Я и дня 
не мог бы прожить без согре
вающего душу присутствия жен
щины». И многочисленные бра
ки писателя являются тому до
казательством. Таким образом, 
экстремизм Стриндберга был не 
чем иным, как осознанием свое
го бессилия перед лицом потен
циального противника — жен
щины.

Без учета этого обстоятель
ства едва ли возможно адекват
ное прочтение стриндбергов- 
ских драм. Судя по всему, ав
торы петербургских постано
вок отдавали себе в этом отчет, 
поскольку в своих спектаклях 
ушли от тезиса «борьбы полов» и 
сосредоточили внимание на проти
воборстве двух цельных волевых 
натур, стремящихся утвердить себя, 
пусть даже за счет разрушения дру
гой личности. Сложные, мучитель
ные отношения связывают мужчину 
и женщину в драмах Стриндберга. 
Это чаще всего любовь-вражда, лю
бовь-ненависть, притяжение-отчуж
дение, а в пьесе «Фрекен Жюли» — 
еще и страсть, сменяющаяся отвра
щением.

Вся эта гамма чувств отражена в 
поединке между ротмистром Адоль
фом в исполнении С. Дрейдена и его 
женой Лаурой в исполнении Е.По
повой в спектакле, поставленном на 
Малой сцене АБДТ им. Г.А.Товсто- 
ногова режиссером Г .Д итятков- 
ским. Появление этого спектакля, 
отмеченного рядом премий, стало 
заметным событием в театральной 
жизни Петербурга. Современное про
чтение пьесы создателями спектак
ля проявилось, в частности, и в том, 
что здесь образ ротмистра Адольфа 
лишен налета романтического тра
гизма, присущего героям Мамонта 
Дальского и Горева, в постановках 
начала прошлого века. Ротмистр в 
исполнении С. Дрейдена приближен 
к прозе жизни и наделен неврасте
ническими чертами человека нашего 
времени.

Не меньшим успехом в Петербур
ге пользуется и спектакль «Фрекен 
Жюли», поставленный на Камерной

сцене Малого драматического теат
ра, Театра Европы, прославленного 
театра Льва Додина. Премьера со
стоялась 20 июля 2000 года. Поста
вил его молодой режиссер Игорь 
Николаев — недавний выпускник 
мастерской Л .Додина. Вместе с тем, 
по утверждениям критиков-театро- 
ведов, эта его первая работа отме
чена отнюдь не ученической зре
лостью. В спектакле заняты приз

нанные мастера додинской труппы 
Анжелика Неволина (Фрёкен Жю
ли) и Татьяна Рассказова, исполнив
шая роль Кристины с подлинным 
блеском. Роль лакея Ж ана — первая 
большая роль молодого актера Иго
ря Черневича.

Интерес театральной обществен
ности вызвал и другой спектакль по 
пьесе «Фрёкен Жюли» поставленный 
на Малой сцене театра «Балтийский 
дом» в сентябре 2000 года. Спек
такль был создан в рамках престиж
ного Международного театрально
го фестиваля, регулярно проходя
щего в этом театре. Создатель спек
такля, режиссер А. Галибин, еще 
более решительно отошел от мотива 
о женоненавистничестве Стринд
берга. В его постановке Фрёкен 
Жюли в исполнении Ирины Савиц- 
ковой — хрупкое, ранимое сущест
во, не лишенное обаяния. В ее по
единке с лакеем Жаном и соперни
цей Кристиной (артистка Регина Ля- 
лейкайте) она скорее жертва, обре
ченная на заклание своими палача
ми. Актер Дмитрий Воробьев в роли 
Ж ана создает узнаваемый и в наше 
время тип личности. Основной мо
тив его поступков — грубый праг
матизм, граничащий с наглостью и 
цинизмом. Вырождающийся рафи
нированный аристократизм Жюли 
и плебейская беспардонность Жана 
были в равной степени ненавистны 
Стриндбергу.

Спектакль был также удостоен

ряда премий, а Ирина Савицкова по
лучила приз за лучшее исполнение 
женской роли. Мастером сценогра
фии стриндберговских пьес показал 
себя художник Э.Капелюш. Он по
лучил сразу две премии — за оформ
ление спектакля «Отец» в АБДТ им. 
Г.А.Товстоногова и спектакля «Фрё
кен Жюли» на сцене театра «Бал
тийский дом».

Сегодня, спустя почти сто 
лет после смерти Стриндберга, 
его драматургия снова стано
вится востребованной и все 
чаще привлекает к себе внима
ние режиссеров-постановщи- 
ков. Видимо, обозначилось не
кое созвучие проблематики 
стриндберговских пьес нынеш
ней реальности. И вновь ожи
вают на театральных подмост
ках мятущиеся, не знающие по
коя герои Стриндберга, вновь 
кипят страсти, заставляя зри
телей в зале задумываться о 
том, сколь невероятно трудно 
складываются взаимоотноше
ния даже самых близких лю
дей, разделенных стеной от

чуждения.
Осенью минувшего года мы с мо

им другом, шведским исследовате
лем творчества Стриндберга, посети
ли Музей-квартиру писателя в Сток
гольме на Дроттнинггатан. Дом, где 
жил Стриндберг, называется «Синяя 
башня», но само его жилище отнюдь 
не напоминает пресловутую башню 
из слоновой кости. Небольшие, по
лутемные комнаты, слегка обветша
лая мебель, тускло горящие старин
ные лампы, кровать за ширмами, на 
которой великий швед провел свои 
последние земные часы. Все это за
ставляло думать о бренности челове
ческого существования и о бессмер
тии духовных творений художника.

Впрочем, лучше всего сказал об 
этом сам Стриндберг. В его пьесе 
«Большой тракт», которую он назы
вал своей последней симфонией, есть 
такие слова: «Сам я ничто. Сущест
вуют только мои творения».

А.Стриндберг. «Отец». Сцена из спектакля.
Иоаннес — В.Дектярь, Адольф — С.Дргйден. АБДТ. 1998 г.
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Семейная драма Стриндберга
В з г л я д  со  с ц е п ы

Татьяна ШАХ-АЗИЗОВА

Странно складывается судьба Стринд
берга в России. Принятый, признан
ный в начале века, он затем надолго 
выпал из ее культурного обихода, 
чтобы вернуться к концу столетия — 
не сразу, избирательно, постепенно. 
Вехи этого расположены недалеко 
друг от друга, в середине и конце 
1990-х годов; путь крутой и короткий.

Началом возвращения стал год 
94-й, когда прошли дни Стриндбер
га в Москве, с научной конференци
ей,1 театральной и кинопрограммой. 
О Стриндберге вспомнили; интерес 
к нему был разбужен, но развивался 
медленно, осторожно. В печати по
рой проскальзывал скепсис — не 
устарел ли Стриндберг, перешагнул 
ли из своего времени в наше; театр 
ощупью искал с ним, как говорят те
перь, точки схода.

Эти разрозненные усилия, каза
лось, не приведут к полноценным, 
широким контактам, тем более что 
многое делалось по инициативе шве
дов, которую не сразу подхватила 
Россия. Шведского автора-чужака 
надо было присвоить, как присвоил 
весь мир Чехова, а мы — Шекспира. 
Но присвоение уже шло, подспудно, 
упорно. Две силы участвовали в нем— 
наука и театр. Наука начинала про
цесс; театр шел следом и параллель
но, эмансипируясь от нее и все боль
ше беря на себя. Ведь в нашу эпоху с 
ее господством зрелищности и дефи
цитом живых контактов именно те
атр — та сила, которая особенно 
сближает людей и создает единое 
пространство культуры.

В последний год XX века, когда 
в Москве и Санкт-Петербурге отме
чали 150-летие Стриндберга,2 стало 
ясно, что мы можем общаться с ним 
без посредников; что он нужен сам 
по себе, а не только как часть куль
турного наследия; присвоение совер
шилось.

Мы должны были внутренне из
мениться, чтобы проникнуть в «при
роду чувств» Стриндберга, которая 
долго пугала и отдаляла нас от него. 
В театре его, разнородном и слож
ном, надо было освоиться настоль
ко, чтобы свободно выбирать то, 
что нам близко: натурализм ранних

пьес — или сюрреализм поздних; 
массивные исторические полотна — 
или интимный театр. Пробовали все, 
от «Короля Г устава Васы» до «Игры 
снов», но предпочтение отдали ино
му — столь органичной для нас се
мейной психологической драме. Пье
сам, где действует семейная пара, 
связанная сложным и нераздельным 
сочетанием любви и вражды. Где 
правых нет, но оба страдают; оба от
талкивают и притягивают нас в рав
ной мере. Где есть «воздух», свобода 
для нашего собственного решения — 
и можно понять что-то важное об ав
торе и о нас самих.

На первый план здесь вышли две 
пьесы, разделенные временем, но близ
кие сюжетно, структурно, типологи
ей героев и их отношений, за кото
рыми просвечивает личная история 
Стриндберга, — «Отец» и «Пляска 
смерти». Их ставили в России и на 
постсоветском пространстве, от Лат
вии до Грузии. Всего не охватишь; 
речь пойдет о трех спектаклях: 
«Отец» в Санкт-Петербурге и Моск
ве; «Пляска смерти» в Москве.3

Во всех трех случаях на сцене — 
отчужденное, нежилое пространст
во. Скупыми штрихами обозначены 
место действия или занятия героя — 
морские мотивы, фигурная вязь ка
натов в «Пляске смерти», книги рот
мистра в петербургском «Отце». Ни
где не видно стремления конкретно 
воссоздать ту среду, о которой не
когда пеклись натуралисты, будь то 
скандинавский интерьер, по-своему 
экзотичный, или обиход данного до
ма. Уют если и был, то давно разру
шен; быт дан сухими штрихами. Поч
ти пустое пространство в москов
ском «Отце», с подвесными сиденья
ми на цепях, напоминает камеру пы
ток.

Все холодно и безжизненно здесь; 
в сумрачной атмосфере — ощущение 
неясной угрозы. Протяженные рит
мы, длинные паузы; какая-то застыв
шая жизнь, которая то и дело со
трясается взрывами. Странный, тре
вожный мир спроецирован откуда- 
то изнутри, из тайников пьесы, где 
идет постоянное брожение, борьба 
невидимых сил. Это и есть «природа

чувств» Стриндберга с непрестан
ным ее беспокойством, концентра
цией душевной энергии, с затаенны
ми, стихийно прорывающимися стра
стями. Место действия превращает
ся в пространство трагедии.

Страсти при этом не есть простой 
выброс темперамента, нервическая 
разрядка. Идет ожесточенное сраже
ние, где у каждой стороны своя так
тика, своя цель, и никто не собирает
ся отступать. Но это не «война по
лов», как принято думать о семей
ных драмах Стриндберга; во всяком 
случае, не только это. Театром пред
ложен другой вариант, более широ
кий и современный — война близких 
людей, страшная сама по себе. Ны
нешний мир разорванных связей и 
непрестанных конфликтов, как вид
но, нуждается в Стриндберге, чтобы 
выразить себя.

В «Отце» идет схватка не на жизнь, 
но на смерть, борьба жены и мужа 
за дочь, за право решать ее судьбу 
так, как каждый считает верным. 
Борьба, где каждый прав и неправ. 
Интересы несовместимы, соглаше
ние невозможно, и каждый воюет 
своими средствами: муж — жесто
костью, деспотизмом, жена— ковар
ством. Она плетет интриги: он попа
дает во власть идеи, становящейся 
манией. Коварство сильнее; победа 
на ее стороне; ротмистр (отец), све
денный с ума, гибнет.

В «Пляске смерти» первопричина 
конфликта отдалена во времени, 
покрыта множеством наслоений — 
лжи, садистического тиранства, 
глубоких и мелких обид. Эта война 
супругов длиной в 25 лет стала дур
ной бесконечностью, где каждый 
шаг не просто вызывает ответный, 
но борьба ведется на опережение, на 
поражение. Борьба за власть, за по
беду; просто борьба как таковая, 
ставшая болезненной потребностью. 
Третий человек, попавший под этот 
перекрестный огонь, чувствует себя, 
как в аду.

Эти затяжные конфликты можно 
было бы рассматривать издали, от
странение, с холодной аналитично
стью. Но русскому театру, как пра
вило, такая позиция не близка; он по
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природе своей пристрастен. П ри
вычно (и тщетно порой) он ищет про
тивовесы: в злом, согласно формуле 
Станиславского,— доброе; в сплош
ной мгле — просветы; в безысход
ности — возможность иного. Слу
чается, что находит — или вступает 
в спор с автором, или привносит 
свое. Иногда трудно определить, где 
авторское, где — свое, и нет ли здесь 
театрального произвола. Но, так 
или иначе, театр сумел присвоить и 
Брехта с его рациональной эстети
кой, и абсурдистов с их черным юмо
ром и философией тупика. Присво
ить, найдя здесь непочатый край че
ловечности — и, может быть, ода
рив ею от собственных щедрот.

Примерно так произошло и со 
Стриндбергом. Отсюда, может быть, 
та избирательность в отношении к 
нему, которая далеко не все семей
ные драмы позволяет присвоить и 
даже ставить. С другой стороны, 
пьеса из самых известных, идущая 
чаще других, может остаться внут
ренне чуждой — и публике и театру.

Речь о «Фрекен Жюли»,которую 
ставят нередко, играют самоотвер
женно, не щадя ни героев своих, ни 
себя, но не ломая преграды между 
пьесой и нами. Что-то не дается нам 
в этой схватке, где натуралистиче
ский девиз «среды и природы» пре
валирует надо всем остальным; где 
автор отстранен от обоих и жесто
кая объективность его такова, что 
человечности никак (во всяком слу
чае, до сих пор) не пробиться. Где 
(что немаловажно) не видно собст
венного авторского лица, нет кон
такта с самой личностью Стринд- 
берга.

В случае «Отца» и «Пляски смер
ти» такой контакт неожиданно воз
никал. Новое, более интимное и под
робное знакомство со Стриндбер
гом позволяло улавливать в этих 
пьесах его личные интонации, следы 
его жизненных ситуаций, пережито
го им. Главное же: театр находил 
здесь возможность для нужной себе 
аранжировки конфликта — войны 
близких людей. Именно близость, 
иссякшая, но бывшая прежде, или 
истаивающая на глазах, или воз
можная, делает эти семейные саги 
трагичными.

Отсветы близости в спектаклях 
надо ловить; они вспыхивают и гас
нут, могут ускользнуть от небреж
ного взгляда.

В «Отце» это проще. Здесь жива 
память о былой близости ротмистра 
и жены его, Лауры, как бы странны 
и драматичны ни были их отноше
ния изначально. В спектакле АБДТ 
это становится лейтмотивом, соста

вив контрапункт, драматичный и слож
ный, с мотивом жестокой и неизбеж
ной борьбы. В московском спектак
ле — иное: борьба нелюбви с лю
бовью, свободы и несвободы — с пе
ревесом и победой первой.

Так или иначе, здесь — человече
ское содержание, много более широ
кое, чем извечный конфликт полов, 
хотя и вбирающее его в себя. Герои 
же — люди как люди, не монстры,

Сцена из спектакля «Отец». Ротмистр — 
Андрей Смоляков. Театр-студия под 

руководством О.Табакова.

не демоны; у каждого — своя прав
да и своя драма.

Ротмистр в АБДТ (Сергей Дрей- 
ден) — человек книжный, домаш
ний, семейный, деловито сдержан
ный до поры. Вспышки гнева, как 
бы беспричинные поначалу, вскоре 
становятся понятны: он живет в по
стоянном предчувствии опасности, 
затем — во власти ловко пущенной 
интриги. Ощутима вибрация его ду
шевной жизни, болезненной, напря
женной, его погруженность в себя. 
Парадокс ситуации в том, что он, 
человек жесткий и сильный, терпит 
здесь поражение; он обложен; его 
планомерно сводят с ума.

Противник же его силен своей 
слабостью. Лаура (Елена Попова) 
женственна, тиха, молчалива, с пе
чатью страдания и терпения на неж
ном лице. В ее мастерство интриги 
веришь с трудом: так опутать мужа, 
так виртуозно внушить ему — и под
держивать — мысль о сомнительно
сти его отцовства, тем самым не
уклонно сводя с ума, могла, казалось 
бы, хищница иного порядка. Потом

понимаешь — нет, именно такая: 
как будто простодушная; как будто 
жертва, вводящая в заблуждение, 
обезоруживающая других.

По сути своей она, однако, не бо
ец, не борец. Интрига, агрессия, ви
димо, чужды ей; она идет на них, как 
мать, теряющая дитя, оттого и гото
вая на все. Война в доме и ей тяжела, 
что к концу спектакля прорвется в 
ее отчаянии, гневе — и ее слезах. Все 
это выходит наружу в последних 
сценах героев. Тень его неизжитой 
любви к ней — и ее, почти материн
ская к нему жалость; понимание друг 
друга, какая-то последняя человеч
ность. У нее — не торжество победы, 
но горе; у него — усталость, нежела
ние дольше жить. Пронзительный, 
тихий финал, безысходно трагич
ный; действие замирает и растворя
ется в неподвижности, в тишине.

В московском «Отце» все более 
обострено, открыто, жестоко. Рот
мистр (Андрей Смоляков) с его при
ступами то мизантропии, то какой- 
то детской беззащитности похож на 
Стриндберга. Похож внешне, со сво
им напряженным взглядом исподло
бья и взъерошенными белокурыми 
волосами; похож душевно, ибо эти 
перепады настроений, эта предель
ность чувств достались ему от ав
тора. Состояние самосжигания, в ко
тором пребывает ротмистр; волна 
безумия, постепенно накрывающая 
его, переданы с редкой самоотдачей.

Лаура же (Евгения Симонова), 
здесь — воительница, гений интри
ги, не знает жалости и сомнений, 
упиваясь самой стихией борьбы. Она 
тверда и спокойна, как люди, уве
ренные в себе, в противоположность 
своему мужу с его открытой, а по
тому безоружной душой, — да и 
всем остальным, пасующим перед 
нею. Г розное оружие ее — в женских 
чарах, что она сознает и использует 
виртуозно (в том числе, против обес
силевшего в борьбе мужа), и, кроме то
го, в душевном холоде, в нелюбви — 
даже материнство выглядит у нее 
поводом для этой борьбы за власть. 
Слабость же ее противника, ротми
стра, — в горячности и любви, к до
чери ли, к самой ли Лауре (что ощу
тимо «болит», не изжито). Она дей
ствует, он страдает — в этом дви
жение спектакля, его сюжет и пред
определенность развязки.

Два этих спектакля, с разным со
отношением сил и разным накалом 
борьбы, рождают общую невеселую 
мысль: в подобном сражении любя
щий несвободен и слаб, а потому об
речен. «Пляска смерти», в московском 
ее прочтении, эту мысль парадоксаль
но и от противного подкрепляет.
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В этой непрестанной дуэли бли
зость обнаружить труднее — и не 
всегда удается, а порой ее и не ищут. 
В спектакле Театра наций искали, 
надеясь найти разгадку столь долго
го и прочного союза — при торжест
вующей этой вражде. Нашли — в 
любви, затаенной, глубоко спрятан
ной, неосознанной, может быть; пе
репутанной с ненавистью, жаждой 
мести, реванша. И дали ощутить — 
в недомолвках, подтексте, в какой- 
то странной тональности — что-то 
неясное, иное, чем действия и слова 
героев; подспудно готовящее финал, 
где брезжит надежда на перемену.

Эта странность, это внутреннее 
брожение свойственны здесь капита
ну Эдгару (Михаил Янушкевич), в 
котором нет обычной для этой роли 
тяжести, грубости, давящей силы. Это 
отнюдь не солдафон — существо 
легкое, подвижное, артистичное, с 
почти танцевальной пластикой. Он 
непонятен, непредсказуем, неуло
вим — и тем опасен, ибо невозможно 
распознать его стимулы, отделить 
истину от притворства, угадать сле
дующий шаг.

Вместе с тем в непроницаемой ду
ше его чувствуется драматизм, ущем- 
ленность аутсайдера, маргинала, 
выброшенного из жизни (пусть по 
своей вине и воле); сомнения тайно 
любящего во взаимности. Отсюда — 
мстительность, предваряющая собы
тия; продуцирование конфликтов 
везде и со всеми; неспровоцирован
ная жестокость. Рядом с этим чело
веком все должны чувствовать себя 
как во взрывоопасной зоне, на зами
нированном поле, где не избежать 
катастрофы.

Партнерша, жена Алис (Елена 
Козелькова) подстать ему. Актриса 
по профессии в прошлом, а в глубине 
души, по натуре — и до сих пор, ибо 
актерство для нее органично, она 
работает в ином режиме, чем Эдгар, — 
темпераментно, с вызовом, бурно, от
крыто. Против его театра психологи
ческой изощренности, затаенности и 
подтекстов она ставит свой театр 
страстей, героико-романтический по 
сути,хотя эта героика и романтизм 
перегорают в семейных скандалах. 
Ей бы с такими данными Медею 
играть, а не строить козни Эдгару...

Семейный театр войны, который 
эта пара создает для себя, втягивая 
в него других, имеет свою драма
тургию вспышек и спадов активно
сти; смену ролей — то одна сторона 
наступает, то другая; свой лейтмо
тив — череду тех странных и опас
ных обмороков капитана, его выпа
дений из реальности, что и дают наз
вание истории — «Пляска смерти».

Главное в данном случае — театр, 
азарт опасной игры, риска, «упое
ния в бою». И в подоплеке— с при
вязанностью более сильной, фаталь
ной, чем игроки хотели бы себе и 
друг другу признаться. Они равны, 
сильны, квиты количеством и силой 
ударов — и могут начать все заново, 
не оглядываясь, не сводя счетов: «Пе
речеркнуть — и идти дальше».

Приближение, присвоение Стринд-

Сцсиа из спектакля «Пляска смерти».
Элгар — Михаил Янушкевич.

Алис — Елена Козелькова.
Государственный театр наций.

берга может совершаться по-разно
му. Еще один путь, весьма современ
ный — узнать самого автора, загля
нуть в тайники его личности, его ча
стной жизни, увидеть разоружен
ным. Так, как это предложено в 
пьесе Пера Улова Энквиста «Ночь 
трибад», сыгранной в Петербурге/ 
Собственная ситуация Стриндбер- 
га — история распада его семьи, его 
поражения — эхом отзывается в 
том, что происходит в его семейных 
драмах. Ни одна из них этой исто
рии не равна, как не равны ротмистр 
и тем более капитан своему автору, 
а их своенравные жены — жене 
Стриндберга Сири, но сходство все- 
таки есть: в настроениях,в складе 
конфликта и личности героини. Пье
са Энквиста позволяет это понять, 
причем не в напряженно трагиче
ском, как в жизни самого Стринд
берга, а в трезво аналитическом и 
ироническом даже плане.

Спектакль эту интонацию про
должает. Стриндберг (Гелий Сысо
ев) здесь — фигура почти комиче

ская, из рода тех, что у Чехова назы
ваются недотепами. Артист так по
хож на своего героя и так зарази
тельно искренен, что невольно ду
маешь: вдруг он и был таким, этот 
швед, могучий, как викинг, в твор
честве — и инфантильный, каприз
ный в жизни? «Малыш Август», как 
зовет его Сири, исполненная мате
ринского сострадания к недотепе и 
чисто женской досады.

Сири же (Светлана Смирнова) 
представлена вне иронии, серьезно и 
драматично, в том контрасте хруп
кой женственности и силы, что был 
так пленителен и опасен у героинь в 
петербургском и московском «От
це». В данном случае это — ее исто
рия, ее драма; театр (и автор, види
мо) на ее стороне. Ей изначально 
веришь во всем. Веришь в беспово
ротность выбора, в жестокую спра
ведливость решений.

Под конец атмосфера понимания 
и сочувствия заполняет спектакль. Не
кий перекос исправляется; Стринд- 
бергу дозволено возмужать и из ко
медии переместиться в жанр драмы.

Так, беря у Стриндберга ситуа
цию борьбы, разлада, распада, театр 
проживает' ее изнутри и ст ановится 
как бы над ней. Он ищет у Стринд
берга то, о чем в свое время сказал 
Томас Манн: «...то гротескную, то 
отталкивающую, а затем вновь и 
вновь овеянную высокой, трогатель
ной красотой человечность» /

ПРИМЕЧАНИЯ

'См.: Strindberg . The Moscow Papers / 
Ed. by Michael Robinson. Stockholm, 1998.

2См.: Август Стринберг и мировая 
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На берегу лесного озера
(О  п о эзи и  Эдит С ёдергран )

Наталия ТОЛСТАЯ

За свою короткую жизнь Эдит Сё
дергран (1892— 1923) успела стать 
широко известным поэтом, оказав
шим большое влияние на шведскую 
поэзию. Эдит Сёдергран и Хагар 
Ульссон — критик, прозаик и дра
матург — первые шведскоязычные 
финские экспрессионисты. В силу 
самой сущности этого литературно
го течения, в котором доминировали 
первичные ощущения и инстинкты, 
эмоции и недоверие к интеллекту, 
между экспрессионистами не было 
единства мировосприятия. Сами экс
прессионисты своедвижение воспри
нимали как «бунт молодых». Ведь 
большинство финских поэтов-бун- 
тарей было еще очень молодо. Экс
прессионисты легко поддавались 
утопическим и мистическим учени
ям. Эдит Сёдергран увлекалась и 
Фридрихом Ницше, и антропософи
ей Рудольфа Ш тайнера. Сегодня 
Эдит Сёдергран — одна из самых чи
таемых поэтов Финляндии и Ш ве
ции.

Родилась и выросла Сёдергран в 
Петербурге в семье шведскоязыч- 
ных финнов и ходила в немецкую 
школу на Невском проспекте. В 
школьном возрасте начала писать 
стихи. В знаменитой рукописной 
«клеенчатой тетради» 230 стихотво
рений (почти все по-немецки) — боль
ше, чем во всех ее стихотворных 
сборниках: «Стихотворения» («Dik- 
ter», 1916), «Сентябрьская лира» («Sep- 
temberlyran», 1918), «Алтарь из роз» 
(«Rosenaltaret», 1919), «Тень буду
щего» («Framtidens skugga», 1920) и 
«Страна, которой нет» («Landet som 
icke аг», 1925, посмертно).

В школьной тетради (1907— 1909) 
есть два десятка стихотворений, в 
которых слышны отзвуки общест
венных настроений того времени. 
Эти стихотворения интересны и по
тому, что в дальнейшем все обще
ственно-политические реальности 
или исчезают из поэзии Сёдергран, 
или передаются в образах космиче
ских видений и в абстрактных сим
волах. В школьных стихах Эдит мы 
встречаем контрастную символику 
настоящего и будущего. В дальней
шем эта тема — из хаотического

настоящего должно родиться гармо
ническое будущее — будет экспрес
сионистически разрабатываться в 
лирике Сёдергран. В этой тетради 
есть единственное стихотворение, 
написанное на русском языке. Оно 
датировано 11 июля 1907 года.

Тихо, тихо, тихо 
Тайные силы 
Скрылись во мгле.

Темная, сочная,
Липко-густая 
Кровь полилась.

Тени скользят,
Тени исчезли.
Больше уж нет ничего.

Пусто и мрачно,
В мраке холодном 
Нет ничего.

В темной земле,
Напитанной кровью,
Кровью густой,

Жизнь зарождается,
Новая жизнь,
Для разрушенья.

Силы грядущего 
В черной земле.

В 16 лет у Эдит открылся тубер
кулез, болезнь, от которой незадол
го до этого умер ее отец. Школу при
шлось оставить, и начались годы 
лечения в санаториях Финляндии и 
Швейцарии. Первая мировая война 
и русская революция принесли в 
семью лишения и нищету. Эдит с ма
терью окончательно поселились в 
своем доме в поселке Райвола (ныне 
Рощино), в уединении. Здесь рожда
лись стихи очень автобиографич
ные, стихи молодой женщины, меч
тающей о счастье, но угасающей от 
неизлечимой болезни.

В своей первой книге Сёдергран 
писала о своем любимом доме, о при
роде. «Лесное озеро» — одно из луч
ших лирических стихотворений сбор
ника, а тема одиночества, на кото
рое Эдит обрекла судьба, будет со
провождать поэта до самого конца.

Бродила я совсем одна 
У озера, между долин,
И облако плыло, совсем одно,
Плыл остров, совсем один.
А сладость лета, как жемчуг, была, 
И падала с веток она,
И тихо в раскрытое сердце мое 
Упала капля одна.

В этом сборнике есть и любовные 
стихи, тот их мотив, который про
ходит через всю ее лирику, —- конт
раст между мужским и женским ощу
щением любви.

Ты искал цветок 
а нашел плод.
Ты искал родник 
а нашел море.
Ты искал женщину 
а нашел душу — 
ты разочарован.

Уже в первом, дебютном сбор
нике звучит тема ожидания смерти. 
В стихотворении «Осенние дни» ве
нок у изголовья, который мог стать 
свадебным венцом или лавровым вен
ком поэта, становится венком смер
ти — этот венок еще красен, но скоро 
снег покроет землю белым саваном.

Сёдергран пишет без оглядки на 
традиции поэтической формы, и это 
вызывает непонимание и резкую кри
тику со стороны литературных кру
гов Финляндии. Немногие тогда оце
нили новаторство Эдит Сёдергран. 
Мистические пророчества-прозре
ния, уверенность в том, что ее поэзия 
— голос будущего, воспринимались 
многими критиками и публикой как 
мания величия. В России максимали
стские манифесты футуристов были 
уже в моде, но в провинциальной Фин
ляндии это было еще внове.

Я — не женщина. Я — среднего рода. 
Я — ребенок, паж и замысел смелый, 
я — смеющийся луч ярко-красного

солнца...
Я — сеть для ненасытных рыб, 
я — тост за женщин, 
я — шаг случайной гибели

навстречу,
я — мой прыжок к свободе и себе...
Я — шёпот крови для мужских ушей,
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я — лихорадка духа, я — отказ
желаньям плоти,

я — вывеска у входа в новый рай.
Я  — смелый ищущий огонь, 
я — дерзкая вода, я поднимаюсь 

до колен,
я — вольный, честный союз огня 

и воды...
Важным событием в жизни Эдит 

стало знакомство и дружба с Хагар 
Ульссон, той «сестрой», в которой 
так нуждалась Сёдергран, по болез
ни и отсутствию всяких средств от
резанная от литературного мира, без 
книг, без общения с единомышлен
никами. В эссе, написанном в 1940 го
ду, Хагар Ульссон утверждает, что 
Эдит Сёдергран — единственная из 
современных ей шведских поэтов, 
получившая признание и оказавшая 
огромное влияние на молодых фин
ских поэтов. Конечно, главное было 
в новом и свежем поэтическом го
лосе, но, безусловно, способствова
ли успеху и картины финской при
роды, одушевленные лирикой Сё
дергран. При всем своем космополи
тизме и планетарности Эдит Сёдер
гран была внутренне крепко при
вязана и к Петербургу, и к своей 
поэтической родине — Райволе. 
Сама Эдит пророчески писала в сти
хотворении «Фрагменты».

Петербург, Петербург, 
с башен твоих заколдованным

знаменем машет мне детство. 
Нет еще ни глубоких ран,

ни громадных шрамов, 
ни купания в воспоминаниях. 
Петербург, Петербург, 
на башнях твоих моей юности жар, 
как розовая занавеска, как легкая

увертюра,
как пелена сновидений над сном

титана.

Разве из моря у Хельсингфорса 
не встает наша чудесная крепость? 

Разве там стражники не стоят 
с синими, красными знаменами,

каких еще мир не видел! 
Разве они не стоят, опираясь

на копья, вглядываясь в море, 
с гранитом судьбы

в окаменевших чертах?

Как отмечают исследователи, пер
воначально она не осознавала не- 
традиционность своих творческих 
поисков. Ее бунтарство обнаружи
лось после того, как критика холод
но встретила ее первый сборник. В 
предисловии ко второй книге Сё
дергран писала:

«Что моя поэзия является поэзи
ей, этого отрицать никто не может; 
но что это стихи — утверждать не

берусь. Некоторые стихотворения я 
пыталась вопреки их воле подчи
нить размеру, но обнаружила, что си
лой слова и образа я обладаю только 
при условии полной свободы, то есть 
свободы от размера. Мои стихотво
рения надлежит воспринимать как 
небрежные наброски-эскизы. Что же 
до их содержания, то я позволяю наи
тию и инстинкту запечатлевать то, 
что в возбужденном состоянии видит 
мой интеллект. Моя уверенность в 
себе возникает из осознания моих 
масштабов. Мне не к лицу выдавать 
себя за меньшее, чем я есть».

1918 год был тяжелым годом в 
жизни Эдит Сёдергран. Ее здоровье 
ухудшилось, она впала в глубокую 
депрессию. В Финляндии шла граж
данская война. После победы белых 
над красными начались репрессии. 
Но среди этих драматических собы
тий она находит опору. Это — Ниц
ше, проповедующий способность со 
смехом подняться над страданиями. 
В стихотворении «У могилы Ниц
ше» есть такие строки:

С вызовом я на могиле сижу, 
как насмешка — прекраснее, чем ты

думал.
Необыкновенный отец!
Твои дети не покидают тебя, 
идут по всей земле божественными

шагами,
протирая глаза: где же я?
В последующих сборниках нет 

больше лирических описаний при
роды. Поэтическое «я» поднимается 
в космос, к звездам и солнцу: «Пеш
ком я шла по солнечным системам...» 
Это своевольное впечатлительное 
«я» автора становится по существу 
единственным героем ее лирики. Ме
сто объективно отсутствующих со
циальных связей все больше занима
ют связи виртуальные, космические. 
Так преодолевается одиночество. В 
поэтических образах появляется 
некоторый эпатаж, и сильнее звучит 
тема вызова року.

Чего бояться? Я — частица
бесконечности, 

великой силы, скрытой во Вселенной, 
мир одинокий, лишь один из

миллионов,
из первых величин, последней

я погасну.
И вот он, мой триумф — жить и

дышать!
И ледяное время в жилах ощущать,
и слышать, как струится ночь, 
и на горе стоять под солнцем.
Иду по солнцу, стою на солнце 
и ничего не знаю, кроме солнца. 
Время меняющее, время портящее, 

время колдующее,

ты приходишь с тысячью новых
каверз,

чтобы заставить меня жить, 
как зерно, как кольцо змеи,

как скалу среди моря? 
Время — убийца — прочь!
Солнце наполнило всю меня

до краев сладким медом 
и говорит мне: звезды погаснут,

но светят без страха.

Белка на ветке зимой.
Рис.Б.Л.Фрейлассинга.

Эти новые мотивы были встрече
ны финской критикой резко отрица
тельно: «Бессмысленная, смехотвор
ная поэзия. Автор безумен». Но Сё
дергран больше не была одинокой в 
своих модернистских поисках. В 
сборнике 1920 года «Тень будущего» 
она пишет: «Тысячи рук снимают по
крывало с лица нового времени».

В первом сборнике есть несколь
ко рифмованных стихотворений. В 
дальнейшем Сёдергран отдает пред
почтение верлибру. Именно благо
даря ей верлибр стал полноправной 
частью финской лирики.

Из переписки Сёдергран с Хагер 
Ульссон мы знаем, что, переселив
шись в Райволу, Эдит увлеклась иде
ей создания союза поэтов-единомыш- 
ленников. Это были утопические меч
тания о братстве поэтов, которые по
несли бы по всему миру идеи обнов
ления. Этим мечтаниям, как и мно
гим ее надеждам, сбыться не приш
лось.



60 ШВЕДСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ

В последние годы жизни, после 
продолжительного молчания и де
прессии, к Сёдергран вернулось вдох
новение. Этому способствовало то, 
что группа молодых финских писа
телей, объединившихся вокруг жур
нала «Ультра», провозгласили ее зна
меносцем поэтического модернизма.

Поэт Эльмер Диктониус, наве
стивший Эдит Сёдергран в Райволе 
за год до ее смерти, так писал о своих 
впечатлениях от встречи с поэтом: 
«Прошло уже два-три дня после мое
го свидания с нею, но я все еще живу 
в состоянии какого-то редчайшего 
трепета. Она — это она, тут ничего 
больше не скажешь, другого такого 
человека нет на свете. Несмотря на 
свою слабость (голод и нищета), она 
более “сверхчеловек”, чем кто-либо 
другой из всех, виденных мною. Не 
плоть, а пылающее духовностью пре
красное лицо. Человеческое лицо. А 
как она улыбается — больная. Лу
чится светом. Мне все еще тепло, и 
всегда будет тепло».

В последнем сборнике «Страна, 
которой нет», в стихотворении «Де
ревья моего детства» читаем строки, 
в которых говорят сами деревья:

Ребенком ты с нами вела разговоры, 
и взгляд твой был мудрым.
Теперь мы расскажем тебе, в чем 
тайный смысл твоей жизни: 
ключ ко всем тайнам — в траве,

на пригорке, где малина.

Биографы поэта сообщили нам 
разгадку этой тайны: кусты малины, 
о которых писала Эдит Сёдергран, 
отгораживали ее сад от сельского 
кладбища.

Мать Эдит нашла после смерти 
дочери стихотворение, где она про
щается с жизнью и переносится в 
«Страну, которой нет».

Моя жизнь была жаром
заблуждений,

но одно я нашла и завоевала — 
дорогу в страну, которой нет.
В стране, которой нет,
там мой любимый в сверкающей

короне.

Эти строки, навеянные чтением 
О ткровения И оан н а Б о го сл о ва  
(14:14), — из последнего стихотво
рения Сёдергран.

Поэзия Сёдергран принадлежит 
одновременно и финской, и швед
ской культуре.

Эдит СЁДЕРГРАН

LIVETS SYSTER

Livet liknar doden mest, sin syster. 
Doden ar icke annorlunda, 
du kan smeka henne

och hilla hennes hand 
och slata hennes har, 

hon skall racka dig en blomma och le.

Du kan borra in ditt ansikte
i hennes brost

och hora henne sдga: det ar tid att ga. 
Hon skall icke saga dig att hon ar

en annan.
Doden ligger icke gronvit

med ansiktet mot marken 
eller pa rygg pa en vit bar: 
doden gar omkring med skara kinder 

och talar med alia. 
Doden har veka drag

och fromma kinder, 
pa ditt hjarta lagger hon sin mjuka hand. 
Den som kant den mjuka handen

pi sitt hjarta, 
honom varmer icke solen, 
han ar kali som is och alskar ingen.

СЕСТРА ЖИЗНИ

Жизнь больше всего похожа
на смерть, свою сестру. 

Смерть не другая,

ты можешь ласкать ее,
держать ее руку,

гладить волосы,
она с улыбкой протянет тебе цветок. 
Ты можешь зарыть лицо в ее грудь 
и услышать, как она скажет:

пора идти.
Она не скажет тебе, что она другая. 
Смерть не лежит ничком,

зелено-белая,
или на спине в белом гробу.

Смерть ходит, розовощекая,
и ведет разговоры. 

У смерти мягкие черты и благостные
щеки

Кто почувствовал мягкую руку
на сердце,

того не согреет солнце, 
он холоден, как лед, и никого

не любит.

Из сборника «Стихотворения», 1916

DET UNDERLIGA HAVET

Sallsamma fiskar glida i djupen, 
okanda blommor lysa pa stranden; 
jag har sett rott och gult

och alia andra farger, — 
men det granna, granna havet

ar farligast att se, 
det gor en torstig och vaken

for vantande aventyr: 
vad som har hant i sagan,

skall handa aven mig!

Коршун, преследующий ястреба. Рис.Бруно Лильефорса. 1885 г.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРЕ

Редкие рыбы скользят в глубине, 
цветы незнакомые с берега светят; 
я видела красное, желтое —

все цвета,
но на пестрое, пестрое море

смотреть опасно, 
жаждешь тех приключений,

которых ждешь: 
то, что случилось в сказке,

случится со мной!

Из сборника «Стихотворения», 1916

TILL DE STARK А

Flyn i ensamheten! Varen man!
Bliven icke dvargar

med hopkrympta lemmar. 
Bliven icke fangar

med sammanbitna tander. 
Bliven icke ornar sjuka i kedjor

och band.
Laren eder sta som furorna

pa klipporna i branningens brand. 
Laren eder folja stjarnornas

oskrivna lag.
Helgon och hjaltar, smidiga kroppar, 

vaxen till pelarei sanningens tempel. 
Laren eder stiga som vagoma i stormen. 
Racken broder handen,

varlden blir en annan. 
Hostsorgedagarna aro for alltid forbi.

СИЛЬНЫМ

Бегите в одиночество!
Будьте мужчинами! 

Не будьте карликами
со сдавленными горбами. 

Не будьте пленниками со сжатыми
зубами.

Не будьте больными орлами
в цепях и оковах. 

Учитесь стоять, как сосны
на скалах в пожаре 

прибоя.
Учитесь следовать неписаным

законам звезд. 
Святые, герои, гибкие тела,

вырастайте колоннами 
в храме правды. 

Учитесь стремиться вперед,
как волны в бурю. 

Дайте руки братьям, станет мир
другим.

Осенней горечи дни ушли навсегда. 

Из сборника «Алтарь из роз», 1919

MANEN

Vad allting som ar dott ar underbart 
och outsagligt:

ett dott blad och en dod manniska 
och manens skiva.
Och alia blommor veta en hemlighet 
och skogen den bevarar, 
det ar att manens kretsgang kring 
var jord ar dodens bana.
Och manen spinner sin underbara vav, 
den blommor alska, 
och manen spinner sitt sagolika nat 
kring allt som lever.
Och manens skara mejar blommor av 
i senhostnatter,
och alia blommor vanta pa manens kyss 
i andlos langtan.

ЛУНА

Как мертвое прекрасно, как оно 
невыразимо:
лист мертвый, мертвый человек, 
лик мертвый лунный.
И втайне знают все цветы, 
все ветки леса,
что ход луны вокруг земли — 
путь смерти.
И сеть волшебную плетет луна 
цветам на радость, 
сплетает сказочную сеть 
вокруг всего живого.
И серп луны сжинает все цветы 
осенними ночами, 
и все цветы ждут поцелуя от луны 
в томленьи вечном.

Из сборника «Страна, которой нет», 1925

STJARNORNA

Nar natten kommer 
star jag pa trappan och lyssnar, 
stjarnorna svarma i tradgarden 
och jag star i morkret.
Hor, en stjarna foil med en klang! 
Ga icke ut i graset med bara fotter; 
min tradgard ar full av skarvor.

ЗВЕЗДЫ

Когда приходит ночь, 
я на лестнице слушаю, 
звезды толпятся в саду, 
стою во тьме.
Слышишь, со звоном упала звезда! 
Не ходи по траве босиком:
В саду полно осколков.

Из сборника «Стихотворения», 1916

Перевод Наталии Толстой

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Тумас ТРАНСТРЕМЕР

ТАЙНЫ НА ПУТИ 
(Из сборника 

«Тайны на пути»)

Свет дня упал на лицо тому,
кто спал.

Сон стал ярче, 
но спящий не проснулся.

Мрак упал на лицо тому, кто шел 
среди других под нетерпеливыми 
знойными лучами солнца.

Вдруг стало темно как
во время грозы. 

Я был в комнате, вмещавшей 
все мгновенья — 

музей бабочек.

И все же солнце по-прежнему 
знойно.

Рисуя мир нетерпеливой кистью.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ 
(Из сборника 

«Незавершенное небо»)

В феврале жизнь замерла. 
Птицы не желали летать, и душа 
скребшась о ландшафт,

как скребется 
лодка о причал, к которому она 

пришвартована.

Деревья повернулись спиной. 
Мертвые соломинки мерили

глубину снега. 
Следы старели на снежной

корке.
Под брезентом истончалась

речь.

Как-то однажды что-то
приникло к окну. 

Я  отложил работу, поднял глаза. 
Горели краски. Всё повернулось

лицом.
Мы бросились навстречу

друг другу — я и земля.

Перевод А.Афиногеновой
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Романтичный пономарь с острова Ронё*

Август СТРИНДБЕРГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дело было в пятидесятые годы. Как-то вечером, когда 
над улицей Вэстра-Стургатан в городке Труса висела 
августовская луна, застоявшиеся на дворе лавочника 
крестьянские телеги с грохотом выкатились из ворот. В 
лавке старший приказчик спешил угодить покупатель
ницам, которые в последнюю секунду старались при
помнить, что им завтра понадобится в хозяйстве. А на 
чердаке одноэтажного деревянного домика, у открытого 
окна, выходившего на двор, подперев рукой щеку, сидел 
младший приказчик и смотрел на луну, которая светила 
на соседние крыши и превращала флюгарки в фанта
стические фигуры, менявшие свои очертания, стоило 
лишь подуть теплому морскому ветру. Порой казалось, 
что большая флюгарка — это ведьма в черном чепце, 
иногда из-под колпака высовывалась змеиная голова 
флюгера, обнажая зубы и длинное жало, а то вдруг круг
лая пластина наклонялась и делалась похожей на пре
дохранительный клапан паровой машины; из четырех
угольной трубы валил дым, как от пасхального костра, 
а вокруг плясали ведьмы с драконами. Но вскоре меч
тательный юноша оторвал очарованный взгляд от мрач
ных призраков на крыше и стал глядеть на лунный шар 
со светлой картой мира на светлом фоне. Большое при
ветливое лицо улыбалось широкой ласковой улыбкой, 
и юноша успокоился: сегодня он оставлял тихий городок 
в шхерах, скромное существование в мелкой лавке, с тем 
чтобы в Стокгольме, в Музыкальной академии и семи
нарии, выучиться на органиста и школьного учителя.

Молодой человек опустил голову, убрал локоть с по
доконника и обратился лицом к комнате, скромное уб
ранство которой составляли три кровати, комод, брит
венный столик и на нем сальная свеча с длинным коп
тящим фитилем. На одной из кроватей стоял холщовый 
вещевой мешок. Набитый доверху, он разинул глотку, слов
но большая жаба, которая подавилась своей добычей: 
из железной пасти торчала дюжина шерстяных чулок и 
свиток нот.

В глубоком унынии молодой человек застыл над 
пустым ящиком комода, дно которого было устлано но
мерами «Свенска тиднинген», когда из переговорного 
устройства над дверью раздался вопрошающий голос:

— Лундстедт, ты у себя?
— Да, патрон! — ответил юноша.
— Я освободился!
Внизу, в залавке, сидя на круглом вертящемся стуле, 

хозяин просматривал бухгалтерскую книгу. Юноша во
шел и стал покорно ждать, когда хозяин соизволит 
заговорить.

— Садись, Лундстедт! — начал патрон.

*С любезного разрешения Московского издательства «Текст». 
Публикуется в сокращении.

Полный текст будет напечатан в 2-томнике Августа Стринд- 
берга. Издательство «Текст».

Испуганный юноша не сразу осмелился сесть: во- 
первых, это было бы неучтиво, а во-вторых, он опасался 
выговора за какие-нибудь неведомые ему огрехи в 
счетах. Но спокойное круглое лицо и доброжелательный 
взгляд хозяина напоминали в эту минуту лунный лик, 
и, когда хозяин продолжил, к юноше вернулось само
обладание.

■— Ты показал себя преданным делу работником и 
бумаги вел безупречно. Если не свернешь с начатого 
пути, то будешь удачлив в жизни, а потому я желаю тебе 
успешной поездки в Стокгольм, где соблазнов куда 
больше, чем здесь в провинции. Вот твое жалованье — 
тридцать три риксдалера и шестнадцать скиллингов ас
сигнациями, к которым от себя добавлю десять рикс- 
далеров кредитками в награду за честность и усердие. 
Вот, пожалуйста! И счастливого пути!

Растроганный юноша взял красивые зеленые купю
ры, пожал хозяину руку, желая что-то сказать и не нахо
дя слов, а лавочник тем временем потихоньку подтал
кивал его к двери.

— Не за что, не за что! Ступай попрощайся с хозяйкой 
и товарищами— надо думать, Свэрдсбру торопится домой!

Лундстедт вышел, поднялся по маленькой деревян
ной лестнице и постучал в дверь. Ему открыла хозяйка 
со свечой в руке:

— Ах, Лундстедт, это ты! Какая радость! А я тут 
маринованный лук чищу. Глаза-то как слезятся, госпо
ди! Значит, ты оставляешь нас и едешь в Стокгольм? Че
го там только не увидишь! Что ж, Бог в помощь, будь 
осмотрителен, всего доброго, и храни тебя Господь!

Хозяйка утерла глаза уголком передника, протянула 
на прощание руку, и Лундстедт стал пятиться вниз по 
лестнице, все время кланяясь и шевеля губами, правда, 
ничего вразумительного произнести так и не смог.

В лавке уже стоял Свэрдсбру. Изо рта у него торчала 
жеваная кубинская сигара, коленями он упирался в 
стойку, то и дело беспокойно поглядывая на чаши весов, 
где приказчик взвешивал кофе. Голова крестьянина 
покачивалась в такт весам, отчего он, в конце концов, 
потерял равновесие и замахал левой рукой, ища, за что 
бы схватиться. Согнутым указательным пальцем он 
уцепился за свисающую бечевку, катушка на потолке 
размоталась, и Свэрдсбру опустился на колени, положив 
на прилавок усталую голову с сигарой в зубах.

— Вот это да! Уж, не к причастию ли собрались, па
паша? — воскликнул приказчик, увидев, как опала серая 
фигура. Свэрдсбру, правда, сразу поднялся на ноги, 
недовольно косясь на потолок.

— Теперь что, и в бакалейных лавках расставляют 
перемет? — пробурчал он и выпустил бечевку, которая 
кольцами легла ему на фуражку.

— А ты как думал! Разве не знаешь, милейший, что в 
лавке нужен глаз да глаз: тут подозрительные типы про
сто косяками ходят!

Свэрдсбру, озадаченный ответом приказчика, ничего 
не понял и решил потребовать разъяснения:
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— Это ты про меня?
— Держи, милейший! — ответил готовый к бою при

казчик и швырнул кулек с кофе крестьянину. Но не успел 
тот переключиться с одной мысли на другую, как при
казчик задал ему новую задачу: — Двадцать четыре 
скиллинга ассигнациями, точно, как в аптеке; деньги на 
прилавок, папаша! И давай кисет, насыплю табачку.

Фраза эта оказалсась чересчур мудреной и длинной 
для ушей крестьянина, который, так и не разгадав за
гадку о подозрительных типах, сосредоточился на кофе 
и взвешивал кулек в руке.

— Двадцать четыре скиллинга ассигнациями. Здесь, 
милейший, в кредит не дают, так что раскошеливайся! 
И кисет доставай! А не хочешь в кисет, так держи по
нюшку.

До крестьянина дошло наконец, что надо расплачи
ваться, и он засунул руку в карман брюк, аккуратно при
подняв правую фалду сюртука.

— Двадцать четыре кредитками, говоришь?
— Ассигнациями, дяденька! Кофе-то подорожал!
— Когда я был мальцом... кофе стоил шестнадцать 

скиллингов.
— Так это когда было, если верить твоей бабе!
— Баба! Что там она ещ-ще сказала?
— Сказала, чтобы ты заплатил за кофе, пока не 

пропил все деньги!
— Я н-не пью!
— Знаем-знаем! В жизни не видел тебя пьяным! Д а

вай, пошевеливайся, сейчас спустится Лундстедт. Если 
он поймет, что ты нетрезв, не даст на выпивку. Смотри- 
ка, и Блаккен уже беспокоится.

— Лундстедт, Лундстедт! Какое мне дело до Лунд- 
стедта... тпруу! Тпруу! Стой, с-скотина!

— Забыл, что везешь его до своей деревни — парню 
сегодня ехать в Стокгольм!

— В Стокгольм! Тпруу! Тпруу! Да что на тебя нашло, 
проклятая!

Лошадь нетерпеливо бьет копытом по мостовой. Спот
кнувшись о вожжи, которые крестьянин привязал к двер
ному крюку, входит служанка бургомистра.

— Здравствуйте, Лина-раскрасавица! Как поживаете 
нынешним лунным вечером?

— Никак! И убери руки, — а то... А как поживает 
господин старший приказчик?

— Спасибо, помаленьку! Чего изволите в такое время?
— Изволю пол-лота кардамона!
— А, значит, завтра гости... а ты, Свэрдсбру, давай 

расплачивайся и нечего пялиться на девушку — одно 
искушение.

Свэрдсбру засунул руки в карманы; изо рта, как буш
прит, торчит сигара. Он раскачивается на нетвердых 
ногах, глядя масляными глазами на одетую в ситец де
вушку.

— Эй-эй! Тпруу! Стой, проклятая!
Тут появляется Лундстедт:
— Дядюшка, не пора ли ехать! Так мы и в десять с 

места не тронемся!
— В десять?
— Завтра в девять утра из Сёдертэлье уходит пароход!
— Из Сёдертэлье, подумать только!
Лина очаровательно покраснела. Увидев ее, Лунд

стедт говорит:
— Добрый вечер, Лина! Вы пришли как раз вовремя, 

чтобы проститься.
— Неужели вы уезжаете?
Лина и Лундстедт выходят из лавки полюбоваться 

на лунный свет, а Свэрдсбру достает кошелек и отсчи
тывает деньги.

В лавку входит патрон, Свэрдсбру выпрямляется и про
тягивает деньги.

— Ну что, Свэрдсбру, ты готов ехать? — спрашивает 
лавочник.

— Да, патрон, сию секунду!
Сделав над собой усилие, Свэрдсбру вытягивается в 

струнку, идет к повозке, подбирает вожжи, кнут и зале
зает на колесо, чтобы осмотреть повозку и проверить, 
на месте ли Лундстедт.

— Не стой на колесе, глупая твоя башка, — кричит 
из лавки старший приказчик, — ведь свалишься, если 
скотина дернет.

— Я с-свалю-юсь?
Блаккен, затосковав по дому, действительно дергает, 

и Свэрдсбру оказывается на земле с кнутом и вожжами 
в руках.

— Тпруу! Тпруу! — кричит горемыка. Лундстедт 
торопится остановить лошадь, но Блаккен бежать ни
куда не намерена: на шее у нее висит мешок с овсом, да 
к тому же Свэрдсбру угодил левым плечом под перед
нее колесо.

— Когда же мы, наконец, тронемся? — с легким не
терпением восклицает Лундстедт. — Поднимайтесь, дя
дюшка, поехали!

— Ну а выпивка будет?
Лундстедт обещает ему выпивку на первом же по

стоялом дворе. Но, протрезвев после контузии, Свэрд
сбру вспоминает о табаке. Не желая, чтобы приказчик 
оставался у него в долгу, а также надеясь после ухода 
патрона еще поторговаться о кофе, он вваливается в лав
ку с кнутом и вожжами в руках. Вдруг в голове у него 
всплывают язвительные слова приказчика: там было 
что-то про сети, но что? Блаккен делает новый рывок в 
сторону дома, крестьянин дергает вожжи, лошадь тянет 
повозку к стеклянным дверям лавки, раздается звон, 
крестьянин кричит «Тпрру!». Ни малейшего действия 
на лошадь это не оказывает, зато в дело вмешивается 
приказчик, отвесив Свэрдсбру такую оплеуху, что тот 
чуть не заглотил сигару. Согнувшись, как ныряльщик 
перед прыжком в воду, задыхаясь, он вылетает на улицу. 
Разговор на этом окончен, накренившуюся повозку 
поправляют, дядюшку водружают на воз, а вожжи 
передают Лундстедту, который пожимает всем руки и, 
сопровождаемый благими напутствиями, трогает!

Стуком в дверь разбудив встревоженную супругу 
Свэрдсбру и не испытывая ни малейшего желания по
ближе с ней познакомиться, Лундстедт оставил своего 
возницу. Быстрым шагом он направился к постоялому 
двору, чтобы взять лошадей до Сёдертэлье. Лошади 
нашлись, и вскоре юноша уже трясся в маленькой новой 
коляске, мчась на север, к своей мечте. Луна садилась, 
путь лежал через темный еловый лес, который глухо ше
лестел от дуновений ночного ветра, в небе сверкали звез
ды, и ярче всех — Большая Медведица. Дорога была 
прямая, как кегельбан, и, когда лунный свет падал на 
сухой песок, она казалась длинной и светлой, словно 
простыня, разложенная для беления; иногда вдалеке 
вставал столб пыли, поднятый встречной повозкой, за
тем показывалась голова лошади, серебряное облако 
приближалось, и мимо проносились загадочные темные 
фигуры, бросавшие на ходу «Добрый вечер» — будто 
монетку привратнику. Вдоль обочины нескончаемая 
эскадра телеграфных столбов с поющим такелажем: 
парусники, готовые к зиме — без стеньг и рей, с оковка
ми на мачтах.

Потом какие-то ворота, сонная избушка, яблони, на 
них плоды, блестевшие золотым блеском, словно апель
сины; потом ворота захлопнулись, коляска покатилась
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дальше, и однообразный шум колес погрузил молодого 
путешественника в сон.

Снилось ему, что верхом на Большой Медведице он 
едет вверх по небосклону и слышит звуки скрипки. Стру
ны у скрипки длинные, как дорога, дужка высокая, как 
корабельные сосны, подставка из белого фарфора, а 
смычок — северный ветер, наканифоленный гололе
дицей. Скрипка рождала музыку в небывалых тональ
ностях, где вместо полутонов были три четверти тона 
и где существовали ноты «ми»- и «си-диез» — странно 
только, что их нет на клавиатуре, которую человек соз
дал по велению Божьему! Но дорога была ухабистая, 
от тряски у Лундстедта разболелась спина, за воротник 
задувал холодный ветер, где-то лаяла собака и кричала 
сова, и, когда молодой человек проснулся, лес уже не 
звучал, как глухой орган, а гремел, словно скрипки 
играли шестьдесят четвертые во всех позициях. На ми
нуту коляска остановилась в березовой роще на пес
чаном пригорке, плавно переходящем в ровную широ
кую пашню, а потом снова во весь опор покатилась вниз 
по равнине, где отрядами и колоннами стояли снопы 
ржи: пехота против кавалерии, батальоны, разделенные 
окопами. Бесконечная, как поле брани, простиралась 
пашня. С дороги было видно, что она прорезана речкой, 
берега которой охраняются стрелками-снопами. Зрели
ще это напоминало холм, занятый командой особого 
назначения: вот рядами лежат снопы, поваленные вет
ром ,— это раненые и мертвые, а вот снопы, насаженные 
на жерди, похожие на пикинеров времен Тридцатилетней 
войны, их длинные плюмажи из колосьев развевает 
ветер. Мимо дефилируют все новые и новые войска, при
бывают новые подкрепления, а в ложбинах стелется 
туман, точно пушечный дым после сражения.

Господин Лундстедт, чье мечтательное и игривое 
настроение мы тут попытались описать, чтобы как-то 
убить время, забавлялся игрой, будто он Наполеон и в 
санях несется из горящей Москвы, которую изображала 
садящаяся за далекой колокольней луна. Иногда мрач
ный полководец кивком приветствовал живую изгородь 
своих отважных солдат, что маршировали по обе сторо
ны дороги, но не успевали воины продвинуться и на шаг, 
как коляска проносилась мимо.

Пока великая армия, которой не было конца, шагала 
вперед — а господин Лундстедт знал, что в это время 
года можно доехать до самого Норланда и конца ей так 
и не будет, — на востоке стало светать, и, устав играть в 
войну, юноша впал в легкую утреннюю дрему, от ко
торой он скоро пробудился: его знобило, прямо в глаза 
било солнце, а над головой во всю распевал жаворо
нок. Поле боя было сплошь усеяно лошадьми и по
возками — их сюда доставили крестьяне, чтобы по
добрать убитых, а раненых отвезти в большие красные 
лазареты, раскинутые по всему полю.

Внизу виднелся фьорд: казалось, у него нет берегов 
и вода бежит под ветками ив и ольхи. Там стоит белый 
дворец, на окнах его маркизы из тика в красно-белую 
полоску. Во дворце живет граф, или камергер, или его 
сиятельство, воображал господин Лундстедт, на стенах 
висят полотна, писанные маслом, мраморные рельефы, 
портрет Леннарта Торстенсона и второй супруги Карла 
IX; а за балконной дверью наверняка стоит рояль, на 
котором играл сам ван Бом, и арфа, унаследованная 
графиней от бабушки — фрейлины при дворе Густава 
III. Во флигеле под лоскутным одеялом из алого шелка 
спят ангелы Божьи — юные барышни. Проснувшись, 
они прямо в постели пьют кофе с шафрановыми бул
ками. Ах, как добр Господь, создавший счастливых 
людей! Перед волшебным дворцом березовая рощица.

и перед глазами маячит лишь березовая листва и кора, 
потом откроется широкая синяя вода, извозчик укажет 
кнутовищем на колокольню и скажет: Сёдертэлье.

Несколько часов спустя господин Лундстедт стоял 
на носу пунцово-красного парохода «Хермод». Позади, 
остались Кунгсхатт и Стура-Эссинген, и, когда прохо
дили Мариеберг, вдалеке показался Стокгольм. Парило, 
солнце нагрело облака на западе, на небо одна за другой 
выкатили тучи, замерли и сгрудились, как артиллерия 
на занятых высотах. Когда собралась вся батарея, ско
мандовали огонь, над колокольнями и крышами зиг
загом взметнулась искра; не успели наблюдатели со
считать до пяти, как раздался грохот, воздух застонал, 
поднялись волны, и пароход затрясся. Потом новые гря
ды туч заняли огневые позиции, дрогнули, и один за дру
гим прогремели новые радостные залпы. Черные небеса 
разверзлись. Когда пароход взял курс на скалы у Шин- 
нарвика, солнечные лучи вырвали несколько домов из 
тени грозовых туч. На набережную Риддархольма с ее 
пароходами, раскраш енными во все цвета радуги, 
падало круглое, как от абажура, пятно света. Бирюзовые 
корабли с киноварными ватерлиниями, начищенная до 
блеска латунь, белый металл, черные дымоходы и медно- 
красные трубы. Здесь и старый «Грифон», и «Капитан», 
и длинный «Арос» — такой узкий, что непонятно, где у 
него нос, а где корма, вот «Принц Густав», вот «Уп- 
ланд», и у самой Ш колы плавания малышка «Тессин». 
Над мачтами, дымоходами и флагштоками зеленые 
кроны двух столетних лип, в тени которых ищут про
хлады посыльные, и в довершение всего за старым фа
садом Стокгольмской гимназии — железный купол Рид- 
дархольмской церкви. У южного берега бортовые фаль- 
конеты доложили о прибытии, пароход подошел к при
чалу, и господина Лундстедта охватило легкое беспо
койство, а когда он сдал билет у трапа и с мешком в 
руках сошел на берег, то чуть не задохнулся от волнения, 
будто новичок в Школе плавания от запаха воды. Дома 
были огромные, людей множество; телеги так грохотали 
по булыжным мостовым, что голова начинала болеть; 
лаяли собаки, кудахтали куры в клетках, визжали поро
сята в телегах, под наблюдением и понуканиями поли
ции в город торопились деревенские повозки, так как 
остров и порт собирались оцепить.

Не зная, куда вынесет его людской поток, господин 
Лундстедт примкнул к толпе. Оказавшись на площади, 
он увидел громадный, одетый в черное с серебряными 
коронами амфитеатр; стражники в медвежьих шапках 
двойной шеренгой охраняли портал Риддархольмской 
церкви. Народ прибывал. Когда по мосту, выбивая глу
хую дробь на барабанах в траурном крепе, прошество
вали гвардейцы в остроконечных касках и бандалерах, 
образовалась давка. Лошади вставали на дыбы, кричали 
разносчицы, под ногами вертелись собаки. Вдруг за
звонили на одной колокольне, потом на другой, и вот 
уже звонили везде: сегодня хоронили короля.

На площади Риддархюс господину Лундстедту ска
зали, что перебраться в Клару, где он думал остано
виться у одного земляка, можно на весельной лодке, и 
после долгих ожиданий юноша, наконец, очутился на 
торговой площади Рёда-Бударна. Товарищ его жил на 
Н орра-Чуркугатан,1 и, вычислив по расположению 
алтаря, где восток, молодой человек пересек кладбище, 
обогнул колокольню и увидел двери, обращенные, судя 
по всему, на север. Там, в самом деле, начиналась улица, 
которая далеко внизу замыкалась оградой, из-за кото
рой торчали зеленые деревья.

Приободрившись, Лундстедт зашагал дальше, в сто
рону дома 43, который находился по левую руку, так
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как дома с четными номерами стояли справа, а с не
четными — слева, и, найдя нужный номер, зашел через 
гремучую калитку во двор. Ему не терпелось поскорее 
попасть внутрь, и он стал искать звонок или что-нибудь 
в этом роде. Но он видел перед собой только множество 
крошечных коричневых дверей с крылечками. Постучав 
во все, но не дождавшись ответа, Лундстедт вошел в 
первую попавшуюся. Внутри было еще три двери. Одна, 
дырявая, как садок для рыбы или решето, вела, вероятно, 
в кладовку. Он постучал еще раз, потом поднялся на вто
рой этаж и там заколотил так, что по лестнице разнес
лось эхо, но ему не открыли. Тогда он поднялся еще на 
полпролета и уперся в чердачную дверь. Наверно, все 
обитатели дома ушли на похороны высочайшей особы.

Огорчившись, хотя и не слишком, господин Лунд
стедт спустился во двор и стал искать, где бы сесть. 
Посреди двора, в тени пожарной стены с коваными 
связями в форме букв X и I был садик за зеленым забо
ром, а в ней беседка с крышей, похожей на остроко
нечную каску, рядом, как стражники,— две коричные 
груши с плодами цвета солнечного заката в резной 
листве. На клумбах росли георгины, на грядках — лук- 
порей и сельдерей. Однако на калитке висел замок, и 
господин Лундстедт остался на дворе, вымощенном бу
лыжником, который не мог дать отдохновения усталым 
ногам. Чтобы скоротать время, Лундстедт стал бродить 
по двору и заглядывать в окна на первом этаже, что 
оказалось не так-то просто: ревнивые жалюзи не про
пускали посторонних взглядов. Но вскоре юноша нашел 
окно, одна створка которого была приоткрыта и за
креплена на крючок, и он смог заглянуть внутрь. В ком
нате царил уютный беспорядок. Рисунок на коврике, в 
котором было больше дыр, нежели ниток, изображал 
выцветшую гондолу и в ней даму и господина из рыцар
ских времен; чуть глубже, под кроватью, виднелся дво
рец, вполне возможно, что венецианский. Вокруг него 
протекали каналы, а сам дворец был зеленых и красных 
тонов, но вид на мост, вероятно, Мост вздохов, закры
вали сапоги и ночной горшок. Над гондольером, будто 
вальсируя под рыцарскую лютню, растопырился трех
ногий столик из ольхового корня, на нем лежали помо
чи, манишка, гитара, а рядом стояло шесть стаканов и 
пустая бутылка из-под пунша. На кресле-качалке — 
серые брюки, на подоконнике— чернильница, гусиное 
перо и обернутая в белую бумагу книга, на которой 
было написано какое-то имя. Любопытство господина 
Лундстедта было так раззадорено, что он просунул в 
оконную щель руку и повернул книгу, чтобы прочитать 
надпись. Как же велика была его радость, когда на 
обложке он увидел имя своего старого школьного прия
теля Франца Оскара Линдбума, выведенное крупными 
буквами англосаксонским шрифтом, как печатают наз
вание газеты «Дагбладет».

Не задумываясь, он поднял крючок, влез с мешком в 
комнату, стянул сапоги и сразу же удобно устроился на 
раскладном диванчике, где после бессонной и беспо
койной ночи, проведенной в дороге, вскоре заснул глу
боким целительным сном.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На другое утро около половины восьмого господин 
Лундстедт уже стоял в Кирстейнском саду и с замира
нием сердца ждал, когда часы пробьют восемь и ака
демия распахнет свои двери для посетителей. У него еще 
болела голова после ночных разговоров с приятелем. 
Тот вернулся домой в десять, и измученному дорогой зем

ляку пришлось рассказать все, что произошло в городке 
за три года, которые они не виделись: о смерти своей 
матери, мелких бедах рыбака-отца, годах учения в лавке 
и, наконец, о непреодолимой тяге к музыке. Теперь юно
ша будет заниматься в Музыкальной академии и сдаст 
экзамен, который откроет ему новые горизонты.

Через забор Лундстедт видел, как в здание стали 
входить люди — почтенные старики с волосами до плеч, 
по всей видимости, профессора, загорелые юноши, при
ехавшие, вероятно, из деревни, молодые девушки и по
жилые дамочки: сзади подпрыгивают букли, впереди 
торчат портфели. Как же испугался Лундстедт, когда 
увидел эти толпы соперников! Прислонясь к забору, он 
стал настукивать произведение, которое воскресными 
вечерами репетировал с органистом в церкви, а в будние 
дни играл на клавикордах в лавке. Его мудрый учитель, 
сам закончивший академию и знавший пристрастия про
фессора, настоятельно советовал молодому человеку 
умерить романтическую склонность к красивой музыке, 
и клялся спасением собственной души, что Лундстедт 
блестяще пройдет испытание, если на вступительном 
прослушивании исполнит фугу Баха, и, хотя в душе уче
ник восстал было против этой арифметической задачи, 
он смирился и послушался совета учителя.

Когда часы на колокольне пробили восемь, газовая 
фабрика протрубила завтрак, свечной завод выпустил 
пар, а прачки на Кларашё кончили свою стирку, госпо
дин Лундстедт решил, что пора, и на подкашивающихся 
ногах направился через двор к большому парадному. 
Много званых вошло туда до него, но много ли выйдет 
избранных? Еще поднимаясь по широкой лестнице, он 
услышал звуки двух фортепиано и по меньшей мере трех 
скрипок, а войдя в большую залу, где рядом с органом 
стоял рояль, увидел, что экзамен начался.

У профессора, сидевшего на стуле перед инструмен
тами, было подвижное, будто управляемое кулиской 
лицо, которое могло выражать довольство, а через ми
нуту исказиться гневом без какой-либо видимой причи
ны. Когда господин Лундстедт пробирался на последний 
ряд, за роялем, где играли те, кто еще никогда не прика
сался к органу, сидел какой-то юноша и, томно закаты
вая глаза, наигрывал молитву к Богоматери. Его длин
ные белые пальцы нежно ласкали клавиши, будто гла
дили маленьких котят, иногда он откидывал голову и 
тряс волосами, остриженными каре. Сейчас, взяв ноту 
в педали, он как раз собирался перекрестить руки на 
разных мануалах, но профессор, более не находя в себе 
сил сдерживаться, подбежал к инструменту и с грохотом 
захлопнул его крышку. Профессор хотел еще что-то ска
зать, но только шевелил губами и тряс головой, потом 
сел, прослушал еще «Русалку» Юнгманна, «Вечерние ко
локола» Абта, сонаты Клементи и Калькбреннера, но 
лицо его при этом выражало невыносимые страдания. 
Часы уже давно пробили десять, потом одиннадцать, а 
Лундстедт еще не играл. Когда он наконец сел за орган, 
профессор просветлел и отправил длинного юношу с его 
«молитвой» качать мехи. Лундстедт поставил ноты на 
пюпитр, выдвинул несколько рукояток регистров, под
тянул черные брюки, чтобы удобнее было доставать до 
педали, и заиграл.

— Wundervoll! Prachtvoll!2 — прозвучал голос про
фессора, который отечески улыбался Лундстедту. — И 
как вас зовут, молодой человек?

— Альрик Лундстедт, — застенчиво ответил молодой 
человек, покраснев за собственное жульничество: ведь 
он против желания воспользовался известной любовью 
профессора к фугам, которые считал совершенно невы
носимыми.

5 Зак. 194
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Записав имя юноши, профессор крепко пожал ему 
руку и указал комнату секретаря, где можно получить 
расписание занятий и отметиться в ведомости.

Сделав все это, сияющий Лундстедт вернулся к свое
му покровителю, который обнял его, откинул ему воло
сы со лба — посмотреть, достаточно ли высок, положил 
его кисти на стол — проверить, берет ли юноша октаву, 
и, наконец, осмотрел его сапоги — хороша ли нога, до
стает ли ученик до педалей. Оказалось, что нога у Лунд- 
стедта большая и красивая, а значит, годится для испол
нения фуг.

Лундстедт обещал прийти в следующее воскресенье 
в церковь святого Иакова, где профессор был органи
стом, и хотел было откланяться, но профессор, взяв его 
за руку, потащил к окну, где стоял ректор, и довольно 
громко прошептал тому на ухо: «Гений!»

Когда Лундстедт, наконец, оказался на улице, ему 
почудилось, будто на небе светит семь солнц. Он поду
мал, что жизнь вовсе не так мрачна, как утверждают 
некоторые скверные люди. Он хотел петь на площади 
Рёдбуторьет и танцевать на мосту Норрбру — там, где 
сейчас проходила смена караула, но, успокоившись, 
свернул в Стурчуркубринкен, зашел в шляпный магазин, 
чтобы купить синюю шапочку с лирой на замшевой ото
рочке. Когда продавщица примеряла ему шапочку, то 
Альрику показалось, что это Красота венчает благо
родного художника. А выйдя на улицу, он почувство
вал, будто от золотой лиры исходит огонь и свет и 
людям становится теплее оттого, что они видят его, ге
ния, который сделает их добрее и счастливее при помо
щи волшебного бальзама звуков. Переполненный бла
женными чувствами, теснившимися у него в груди, 
Лундстедт шел и шел по улицам, и все, что он видел и 
слышал, звучало в унисон с его настроением; в двенад
цать часов страж у ратуши взял на караул и отбил в его 
честь барабанную дробь, колокола своим звоном при
ветствовали его триумфальное шествие, пушки на 
острове Шеппсхольмен славили его своими залпами, а 
прохожие, проходя мимо, приподнимали шляпы. Но 
скоро он забрел на темную узкую улицу, где дома ка
зались современниками Густава Вазы, над дверями нави
сали каменные фигуры, а свинцовые оконные переплеты 
светились, как перламутр; в окнах лежали прекрасные 
девы — бюргерские дочки и советницы в красных от
крытых по последней моде платьях из шелка; они ми
лостиво кивали победителю, махали платками, пригла
шая войти. Господин Лундстедт шествовал гордо, слов
но маршал, и приподнимал шапочку, отвечая на при
ветствия дам, которые, как выяснилось позже, всего 
лишь просили денег. «Двадцать четыре скиллинга, трид
цать шесть скиллингов!» — неслось из окон. 'Гут и там 
юношу манил начищенный медный кофейник! То была 
заколдованная улица. Никогда еще прекрасные дамы 
не уделяли Лундстедту столько внимания. Воображая, 
что он в Венеции вместе с рыцарем и дамой с ковра, он 
остановился, чтобы прочитать вывеску на углу, но едва 
успел разглядеть название «Тюска-Прэстгатан», как из 
окна на мостовую выплеснули ушат воды прямо ему под 
ноги. Не дожидаясь, пока разъяснится это досадное 
недоразумение, господин Лундстедт зашагал дальше, 
переправился на гондоле к Рёда-Бударна и разыскал ба
калейную лавку в Клара-Бергсгрэнден, желая поделить
ся с товарищем своим счастьем. Но в лавке оказалось 
полно народу, патрон был на месте, и готовое разорвать
ся от счастья сердце не нашло себе утешения, поэтому 
господин Лундстедт пошел в ресторан «Сулен» обедать. 
Сев у стойки, напротив буфетчицы, он заказал жареную 
свинину с бобами. Ему хотелось с кем-нибудь поделить

ся своим счастьем, дать волю чувствам и на груди жен
щины охладить свой пыл. Помешивая горчицу, Лунд
стедт раздумывал, что сказать.

Он никак не мог решить, с чего начать: с разговора 
о погоде, спросить, ходила ли барышня на похороны 
короля, выяснить, любит ли она музыку, дорога ли жизнь 
в Стокгольме, или сказать что-нибудь столь же невин
ное. В конце концов, почти уже решившись на разговор 
о похоронах, он вздрогнул и, к своему немалому удив
лению, голосом таким, словно просил денег, поинтере
совался, который час.

Барышня, а она оказалась из тех, кому, как говорит
ся, пальца в рот не клади, ответила, взглянув на внима
тельного слушателя у окна, что ее часы в ломбарде. 
Слово это было господину Лундстедту незнакомо, но, 
будучи уверен, что получил подобающий ответ на свой 
вопрос и, не желая показать своего невежества, он побла
годарил девушку и слегка поклонился, как принято бы
ло в его городке. Посетитель у окна, который ел холод
ные бараньи ребра с брусникой, поперхнулся, а девушка 
спросила, почем нынче картошка.

— Когда я уезжал из Трусы, давали восемь скиллин
гов за каппу,3 — ответил господин Лундстедт, благо
дарный, что разговор таки завязался, хотя ему пришлось 
напрячь все свои знания о гармонии, чтобы постараться 
перевести его с картошки на Музыкальную академию и 
«гения».

Бесстыдница, видно, любила повеселиться и потому 
упрямо настаивала на теме, которая в действительности 
интересовала ее не больше, чем посетителя с бараньими 
ребрами.

— Надо думать, это изюм, коли стоит восемь скил
лингов? — спросила она.

Господин Лундстедт стал искать в своей памяти, 
опьяненной утренней славой, возможного разъяснения, 
что это за неведомый сорт картофеля, и, не найдя под
ходящего ответа, забеспокоился. К счастью, человек у 
окна встал и, пожелав расплатиться за бараньи ребра, 
перегнулся через стойку и расставленные на ней блюда 
с всевозможными лакомствами — от яиц всмятку до 
тефтелей и раков.

Предоставленный самому себе и слыша шепот, смыс
ла которого разобрать не мог, господин Лундстедт по
чувствовал досаду и, выпив пива за свой успех, тоже 
собрался уходить. Чтобы не показаться невоспитанным, 
он хотел подыскать на прощание какие-то любезные 
слова, но, не найдя их, только погладил крысоловку, 
принадлежавшую посетителю, и так, будто своим любо
пытством делал ее хозяину одолжение, спросил:

— Что это за порода?
— Это? — откликнулся посетитель. — Это горчич

ный шнауцер.
— Ах, вот как! Надо же! Сколько на свете неиз

вестных мне пород! До свидания, сударыня! До сви
дания, сударь! — сказал Лундстедт и отправился домой.

Но чувства его рвались наружу, и дома он сел у окна 
писать письмо старику отцу, желая поведать о своем 
счастье. Крепкое пиво, а также некоторая порывистость 
нрава сделали свое дело, и склонная к фантазиям натура 
увлеклась игрой. Он воображал себя человеком могуще
ственным и богатым, который в лучах своей славы не 
забыл о старом бедном отце, что даровал ему жизнь, а 
сейчас терпит нужду; помня о долге сына перед роди
телем, он умолял старика немедленно продать дом, ко
рову, сети, лодки и приехать к нему в Стокгольм. Опа
саясь, что его трепетное желание не исполнится, он в 
ярких красках описал столицу, причудливость ее улиц, 
площадей, домов, лавок и ресторанов, рассказал о своем
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жилье, о венецианском ковре, о саде с беседкой и корич
ными грушами. В конце письма Лундстедт заклинал 
отца немедленно бросать все, садиться на пароход и, не 
скупясь на билет в салон, заказать на ужин портер и жар
кое, чтобы добраться до Стокгольма в полном здравии.

Потом он вчетверо сложил листок, запечатал облат
кой и отнес в лавку, довольный, словно расправился с 
долгом или счетом, о котором более беспокоиться не 
придется.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В первое же воскресное утро господин Лундстедт в толпе 
других учеников стоял на лестнице в церкви святого 
Иакова, ожидая прибытия профессора, так как до появ
ления хранителя святая святых музыки на хоры никого 
не пускали. Колокола зазвонили во второй раз, внизу 
послышались шаги учителя, и молодежь с благоговени
ем расступилась. Приветственно кивая, профессор до
брался до двери, остановился, окинул взглядом толпу, 
словно Спаситель, велевший утихнуть буре; потом до
стал расшитый жемчугом мешочек с ключами и, будто 
Петр у врат Царства небесного, с многозначительным 
видом вставил ключ в замок, но тут же стремительно 
обернулся к нетерпеливой, жаждущей милости толпе в 
поисках недостойных. И действительно, некоторые сует
ные души рвались внутрь, не дожидаясь снисхождения 
благодати Божьей, а потому их схватили за воротник и 
вывели вон. Но вот дверь отворилась, и певчие медленно 
прошли мимо неусыпного стража, который, воздев 
палец, строго глядел на входящих и готов был прегра
дить путь непослушным, дабы постигли истину «много 
званых, а мало избранных». Но, когда мимо профессора 
проходил Лундстедт, лицо грозного стража просветле
ло, он остановил юношу и поставил его по правую руку, 
выказав ему свое расположение.

Прежде господин Лундстедт никогда не бывал в 
такой большой церкви, и его охватил священный трепет 
перед огромным пространством, где во весь рост могли 
расхаживать гиганты, развешивая над капителями номе
ра псалмов, но он недолго наслаждался игрой вообра
жения, так как профессор схватил его за карман и по
тащил к инструменту. Они прошествовали вверх по ма
ленькой лестнице и остановились только у мехов, похо
жих на легкие великана. Казалось, стоит надавить на 
грудную клетку, и легкие тяжело запыхтят. Профессор 
и ученик прошли мимо розы над порталом, заглянули в 
дощатую дверь и увидели виндладу, где в ряд стояли 
трубы принципальных регистров во главе с тридцати
двухфутовой трубой контрфагота. Они забирались все 
выше и выше, до тех пор пока не открылось органное 
чрево, вместительное, как грудь кита. Ребра, сухожилия, 
мышцы, трахея, позвонки, сосуды и нервы были пред
ставлены бесчисленными трубами, коппуляциями, аб
страктами, рычагами, угольниками, тягами, коромысла
ми, пульпетами и регистрами. Тысячу лет рос этот ги
гантский организм, но за столетие вырастал лишь на 
несколько локтей, как алоэ цвел раз в сто лет, раз в сто 
лет оставлял семечко, раз в десять лет пускал ветку или 
листок. У этого творения человеческих рук не было ни 
изобретателя, ни зодчего, как не было изобретателя у 
собора и зодчего у пирамид. В его создании принимал 
участие весь христианский мир, унаследовавший свою 
главную идею от язычников. Орган возвышался как 
сталактитовая скала. Когда профессор с учеником вска
рабкались на самый верх и их головы почти уперлись в 
своды, ученик содрогнулся. Вокруг были обнаженные

люди с крыльями за плечами, огромные дети дули в тру
бы, женщины играли на арфах и цимбалах. Наши путе
шественники протиснулись вперед и глянули вниз. Там 
крошечные человечки с книжками в руках копошились 
в проходах между скамейками, и у Лундстедта от этого 
зрелища так закружилась голова, что он схватил за руку 
стоявшего рядом херувима, но учитель только улыбнул
ся, как искуситель, когда показывал прекрасный мир 
Сыну Человеческому. Они с минуту постояли в полу
тьме, и едва ученик пришел в себя, как искуситель указал 
на черные остроконечные своды, где сумрак боролся со 
светом, исходящим снизу. Казалось, можно различить, 
как свет и тьма проникают друг в друга, подобно холод
ному и теплому воздуху над пашней, где жарит весеннее 
солнце. Когда глаз свыкся, откуда ни возьмись появи
лось огромное светлое облако, постепенно оно рассея
лось, цвета сгустились, обрели плоть и превратились в 
Христа и двух учеников в минуту Преображения. Они 
парили в полумраке на лучах света. Ученик чувствовал 
себя так, словно побывал на небесах среди ангелов.

Теперь он снизу смотрел на это великое музыкальное 
творение, равных которому не было ни в природе, ни в 
искусстве. Оно вселяло тревогу, подавляло и подчиняло 
себе, хотя было создано рукой человека и могло ожить, 
только руке человека подчинившись. Альрику хотелось 
понять, что же это такое, отыскать в незнакомых формах 
знакомые, приблизить к себе это творение, опустить его 
до себя и успокоиться. Он уже решил, что церковь — 
это первобытный лес, где язычники приносили людей в 
жертву, колонны — деревья, а своды — ветви, но орган 
оставался органом. Это не растение и не животное, но, 
возможно, коралл; это не здание, но, возможно, высту
пающие башенки на рыцарских замках, турели фасад
ных труб, многие из которых потеряли голос, но сохрани
лись, как ненужный атавизм. Каждый ряд маленьких 
труб был похож на флейту Пана, которая наверняка и 
была их прообразом, но большие трубы на выступаю
щих боковых башнях выглядели иначе и напоминали 
скорее коллекцию оружия. Орнамент прошлого столе
тия из позолоченного дерева с завитками и закручен
ными на китайский манер цветами мешал связать воеди
но эту сумятицу форм, хотя ум более просвещенный, чем 
ум молодого приказчика, прочел бы здесь всю историю 
инструмента: от тростниковой флейты язычника-рим- 
ляна, волынки варвара-кельта и водяного органа ви
зантийского императора до саксонского фарфора и Пер
вой империи с ее увлечением римским оружием, припо
миная эмпоры, трифории, колокольни, алтари и табер- 
накли средневековых соборов.

Профессор сел перед мануалами, расположенными 
в три уровня, включил «принципал» и указал ученику 
место рядом. Мехи выдохнули,заскрипели, проспектные 
трубы начали в унисон выпевать прелюдию, вскоре к 
принципалу присоединилась флейта, и гармонии расцве
тились, гнусавая «гамба» подхватила соло баритона, 
затрещал «громпет», зарычал «бурдон», потом один за 
другим они умолкли, и в тишине голос запел «Хвалите 
Его во струнах и органе». Когда он, вибрируя, протянул 
последнюю ноту, орган зазвучал в полную мощь и 
прихожане запели. Богослужение подошло к концу, все 
псалмы были спеты, и теперь, по собственному выра
жению профессора, он мог говорить свободно: он за
играл заключительную фугу, велев господину Лунд- 
стедту сесть рядом, чтобы переключать регистры. Играл 
он для единственного слушателя, кроме кальканта, по
тому что, когда церемония, наконец, кончилась, в церк
ви не осталось ни души. Профессор все видел в свое зер
кало, но он привык, он наслаждался одиночеством и
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непременно рассердился бы, если б публика осталась и 
посмела делать вид, что понимает в вещах, оценить ко
торые мог лишь он один.

Господин Лундстедт покинул церковь с чувством, 
будто он видел что-то бесконечно великое и слышал 
неземные звуки. Он был уверен: только собственное не
вежество мешает ему вполне насладиться полифони
ческой музыкой, но гордился тем, что рано или поздно 
примкнет к числу избранных знатоков.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Господин Лундстедт прожил в Стокгольме полгода. Дни 
летели, из огромного множества дел игра на органе 
стала самым последним: почти все свое время юноша 
проводил в семинарии, а в Музыкальной академии учи
ли главным образом гармонии и вокалу, так как уче
ников было много и все хотели попасть на уроки про
фессора. К тому же денежный запас скоро иссяк, гос
подину Лундстедту, как и многим другим, пришлось 
устроиться петь в хор Оперы, добывать хлеб, давая уро
ки пения приказчику.

На фоне будней настоящим праздником было воскре
сенье, когда Лундстедт находился рядом с профессором 
у органа и ассистировал ему. В такие минуты юноше 
казалось, что он чуть ли не самое важное лицо в церк
ви, превосходство инструмента возвышало его и воз
величивало, оставляя отпечаток в его душе. Он любил 
прекрасное творение как нечто более могущественное, 
чем он сам, воображал, как из его собственных легких 
выходит воздух, из горла звуки и что профессор — это 
всего лишь деталь механизма, сообщавшая музыкаль
ные желания юноши педалям и мануалам. Он был уве
рен, что сотни прихожан поют то, что угодно ему, а свя
щенник вынужден молчать, когда играет он.

Длинную проповедь Альрик слушал с нетерпением, 
а то и не слушал вообще. Как-то раз на южных хорах он 
увидел красиво одетую девушку благородной внешно
сти и с нежной кожей. Он видел ее каждое воскресенье 
на одном и том же месте и в конце концов стал считать 
ее своей слушательницей, которая приходит петь под 
его аккомпанемент (в действительности исполнявшийся 
профессором). Альрику казалось, что девушка все время 
смотрит на органные хоры. Узнать ее имя было бы делом 
несложным, стоило лишь посмотреть табличку на 
скамье, но юноша решил, что сам даст ей красивое имя, 
и назвал ее Ангеликой, как звали девушку в стихо
творении Мальмстрёма.4 Оставалось найти ей фамилию, 
и после долгих размышлений он придумал Делагарди в 
честь графа, который построил церковь. На Рождество 
Альрик увидел отца и мать девушки. Отец носил белые 
усы щеточкой, как у французских маршалов, за что 
Лундстедт возвел его в генерал-лейтенанты — самое 
высокое из известных ему титулов. Еще у Ангелики были 
две младшие сестры, которых он назвал Гурли и Фанни. 
Вскоре он счел, что знаком с девушкой достаточно 
долго, и однажды во время праздничной проповеди 
затеял сватовство: раскрыл наугад псалом в Псалтири, 
число было четное, а значит, она согласна. Оставалось 
только узнать ответ отца, и господин Лундстедт стал 
считать трубы принципальных регистров. Но отец 
наотрез отказал ему, причем как раз, когда пастор читал 
«Отче наш» и следовало преклонить голову. Глядя 
между пальцев, Лундстедт попробовал пересчитать 
трубы в обратном порядке, но ответ все равно выходил 
отрицательный.

Прошло еще одно воскресенье, господин Лундстедт

распорядился о помолвке, не дожидаясь согласия роди
телей, но когда священник читал оглашения и вместо 
имен Ангелики и Альрика назвал два совершенно дру
гих имени, господин Лундстедт взял себе и невесте эти 
имена, которые назвал псевдонимами, и решил, что от
ныне обручен тайно. В понедельник утром, направляясь 
из семинарии в академию, он зашел к ювелиру на Дрот- 
тнинггатан, чтобы выбрать кольца, но раз помолвка 
была анонимной, то обручальные кольца, подобные 
тем, что лежали в витрине, не годились, а потому он вы
брал два кольца с алмазными розами.Теперь Ангелика 
принадлежала ему, и он был счастлив. Он пел о ней в 
академии, пел ей в церкви, в семинарии, воспевал ее в 
серенадах, но свадьбу решил отложить до тех пор, пока 
не станет великим и могущественным. Скопив почти 
сотню риксдалеров, он решил сдать экзамен на звание 
капельмейстера и стать профессором и рыцарем. Но не 
успел он и шага ступить на этом славном пути, как в его 
жизни произошли перемены, превратившие почти все 
мечты в ничто.

Как-то в апреле, в воскресенье, господин Линдбум 
устроил у себя на Норра-Гатан пирушку с песнями. Сре
ди гостей был первый тенор, шорник, и первый бас, 
кондитер — не кто иной, как хозяин крысоловки. По
следний неустанно повторял историю о изюме и гор
чичном шнауцере, вызывавшую всеобщее веселье, а 
господин Лундстедт смиренно опускал голову и заверял, 
что никогда в жизни не лгал, а потому был уверен, что 
и другие говорят правду, ибо так научили его родители.

Пели допоздна, много выпили, а после отправились 
в «Сулен» ужинать. Вот уже убрано со стола, выпит 
пунш, товарищи было снова собрались петь, но тут 
дверь открылась и в залу вошел согбенный старик с 
мешком и тяжелым посохом.

— Вон отсюда! Ничего не получишь! — встретила 
его буфетчица, едва тот успел поздороваться и спросить, 
нет ли здесь Альрика Лундстедта.

Услышав свое имя, молодой человек оставил пев
ческий круг и подошел к старику, правда, не с распро
стертыми объятьями (что и не принято на Роне, кроме 
как между людьми высшего сословия), а скорее в заме
шательстве и смущении, какое обыкновенно испыты
ваешь при виде неимущих родственников.

— Вот я и приехал! — не протягивая руки, обратился 
старик к сыну. — Дай же мне что-нибудь поесть — у ме
ня с самого Кальмара маковой росинки во рту не было.

— С Кальмара? Что вы делали в Кальмаре? — спро
сил Альрик, с досадой взглянув на жалкое платье отца.

— Ах, господи, это долгая история, дай я сперва, ся
ду, — ответил старик.

Их разговор слышал господин Линдбум. Неожидан
ная встреча отца и сына растрогала его впечатлитель
ную душу, он поспешил дать волю чувствам, которые 
еще не вылились в песне, и, учтиво поклонившись, приб
лизился к старику, предложил ему руку и произнес:

— Что я слышу, неужели это сам господин Лунд
стедт — родной отец моего друга детства, если по
зволите, родитель нашего несравненного товарища! Не 
откажите же зеленым юнцам, будьте гостем в нашей ве
селой компании,высокоуважаемым и почетным гостем! 
Братья по песне, поднимем бокалы и встретим госпо
дина Лундстедта четырехкратным «ура»!

Прозвучали крики «ура», старику пришлось отло
жить посох с мешком и занять почетное место — так 
товарищи называли между собой кожаный диван.

— Я  имел дерзость подслушать, что господин Лунд
стедт только что из Кальмара, — вынужден был начать 
господин Линдбум, так как отец и сын онемели от столь
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торжественного приема. — Хорошо ли доехали? По
везло ли с погодой? Никаких приключений?

— Так я еще никогда не катался!
— Да что вы говорите! — прервал его господин Линд

бум, который был большой охотник до приключений. — 
Расскажите, прошу вас! — И он сделал жест, словно 
приглашал товарищей отведать изысканное блюдо соб
ственного приготовления.

Но старик оказался никудышным рассказчиком и 
лишь в нескольких словах сообщил, что в Нючёпинге 
сел не на тот пароход и вместо Стокгольма очутился в 
Кальмаре. В Стокгольм ему пришлось идти пешком, так 
как, пока он восемь дней ожидал парохода, все его 
сбережения кончились.

— Не может быть! — постоянно перебивал старика 
господин Линдбум и вставлял разные вопросы, чтобы 
добавить рассказу немного красок, но все впустую, так 
как, сообщив суть дела, старик замолчал. Он без особого 
интереса отнесся к предложению выпить пунша, но 
смотрел по сторонам так, будто чего-то искал. Кондитер 
по собственному опыту знал, о чем говорят подобные 
взгляды, и пришел голодному на помощь: он что-то про
шептал Лундстедту-младшему, тот поднялся и предло
жил отцу подойти к стойке и отведать угощения. Ото
ропев при виде такого разнообразия блюд, старик за
стыл в долгом раздумье, и Альрику пришлось поставить 
перед ним большую плоскую тарелку, где лежало по
немногу от каждого лакомства, так что все это напо
минало огромный винегрет, бутылку с водкой и квас.

Как только старик утолил голод, веселье продолжи
лось с новой силой; старику спели «Волна — моя жизнь», 
кивками и голосом выделяя слова «пусть волны шумят 
и дуют ветра», намекая таким образом на ремесло Аль- 
рикова родителя.

Потом пили, и господин Линдбум произнес одну за 
другой три речи. Первая была о старости, ее неоспори
мых достоинствах и преимуществах перед молодостью; 
вторая о море, этой величественной стихии и сокрытых 
в ней опасностях, а также о том, как рассказчик впервые 
плавал под парусом к Блокхюстуллен, потерпел круше
ние и спасся. Затем господин Линдбум поведал своим 
слушателям о суровом жребии рыбака, а шорник, кото
рого рассмешили эти слова, закричал «браво!». Линдбум 
красочно описал, как в Мэларен закидывают и выни
мают сети, а в Норрстрёме тащат волокуши и ловят ко
рюшку, потом предложил выпить за сына морей, дух 
викингов, железную волю и повелителя бурь — тут в 
виде иллюстрации последовала песня «Как в гневе 
свирепствует бу-у-у-ря!», и кондитер в честь старика бли
стательно исполнил соло первого баса. В довершение 
всего Линдбум продекламировал «Ангелику» Мальм- 
стрёма, тайно обращаясь к господину Альрику, юноша 
поднял свой бокал и с глазами полными слез и многозна
чительным выражением на лице произнес одно только 
слово: «Ангелика!»

Как подействовали эти многократные восхваления 
на Лундстедта-старшего, было бы непросто определить 
даже опытному наблюдателю. Старик, казалось, погру
зился в думу и только кивал седой головой в такт песне, 
но никакого участия, благосклонности или признатель
ности не выказывал. Господин Линдбум, однако, во что 
бы то ни стало хотел добиться от сына моря какого- 
нибудь рассказа о любопытном случае или приключе
ниях и выжимал его, как лимон, обвивал дружествен
ными речами и доил, как корову, но старик оставался 
бесчувствен, сворачиваясь, словно еж. Тогда господин 
Линдбум в осторожных выражениях спросил, не будет 
ли ему дозволено, в знак глубочайшего почтения назы

вать старика «дядей». Это, мол, возвысит его, Линдбума, 
простого сына народа, и он сможет с большим правом 
называться братом такому гению, как Альрик Лунд- 
стедт. По окончании церемонии сердечный юноша пред
ложил виновнику незабываемого торжества свой кров 
и постель.

Все поднялись и с песнями отправились домой. По
степенно певческие ряды поредели, и два товарища вве
ли почетного гостя с мешком и посохом в свою комна
тушку. Господин Линдбум откинул покрывало и указал 
гостю его постель, сам же взял вещевой мешок, бросил 
на ковер с гондолой, сорвал с себя куртку, брюки и, по
желав всем спокойной ночи, лег, как отметил сам, рядом 
с дамой рыцаря.

Старик долго сидел на кровати и думал. Сын, кото
рый в течение всего вечера держался крайне сдержанно, 
словно боялся узнать что-то неприятное, набрался сме
лости и произнес:

— Ну, отец, удалось ли вам продать дом и имущество?
— Конечно, — ответил отец, — я сделал все так, как 

ты просил.
— А деньги? — послышался угасающий голос Аль- 

рика.
— Деньги все кончились!
Юноше этого удара промеж глаз было вполне доста

точно, и он лег, притворясь спящим. Но в ту ночь он не 
спал, а думал. Думал, что делать с заблудшим, которого 
он выманил в мир, и как его кормить; думал о капель
мейстерском экзамене, о профессуре и Ангелике, той ли, 
что он видел в церкви святого Иакова, или какой-то 
другой, — неважно.

В таких размышлениях он проводил ночные часы, 
тем временем как тишину то и дело нарушал господин 
Линдбум. На сквозняке горячее сердце несколько по
остыло, и в случайно вырывавшихся словах чувствова
лась тоска по теплой постели. Около пяти, когда рас
свело, добрый самаритянин поднялся, в самом жалком 
расположении духа натянул брюки, взял особый ключ 
и выбежал во двор.

Вернувшись, он распахнул окна, уселся в кресло- 
качалку и принялся сам с собой в темных выражениях 
рассуждать о государственном попечении, законе о при
зрении бедных и людской непросвещенности, подра
зумевая скорее отсутствие здравого смысла, нежели 
книжных знаний. К счастью, красноречие господина 
Линдбума было слишком мудреным для полусонных 
слушателей, и в половине седьмого мрачный оратор 
ушел, окинув одежду старика взглядом, полным глу
бочайшего презрения, и так хлопнув дверью, что со
дрогнулся весь дом.

Отец и сын проснулись и стали обсуждать, что им де
лать дальше. В конце концов сын отдал отцу свои во
семьдесят пять риксдалеров. Ссылаясь на упадок рыбной 
ловли в столице, он уговаривал отца вернуться домой. 
Старик, который воображал, что в Стокгольме его ждет 
приятная жизнь и не слишком вникал в происходящее, 
взял деньги и обещал уехать, как только осмотрит досто
примечательности города. Условившись встретиться в 
обеденное время в «Сулен», отец и сын расстались.

В назначенный час старика в ресторане не оказалось, 
зато, вернувшись вечером домой, Альрик обнаружил его 
спящим в кровати товарища. Около десяти явился сам 
хозяин постели. Тут-то горячее сердце вспыхнуло, и ка
залось, дым от пламени вот-вот задушит беднягу: он 
онемел и даже не ответил на приветствия. Зашвырнув 
сапожного служку на печку, Линдбум несколько раз 
сплюнул и только тогда вновь обрел дар речи. Боясь, 
однако, показаться неучтивым, он выразил свои чувства
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на том иностранном языке, которым хоть как-то владел. 
И, оставшись непонятым своими ближними, он нашел 
некоторое утешение в беседе с собственным гением.

— Der alte Schlingel stinkt wie ein Aas, und der kleine 
Bube ist ein blodsinniger Schmarotzer. ■

— Линдбум, ты что, не в настроении? — спросил 
Лундстедт-м ладший, который, сидя за столом, сочинял 
гармонию.

— Я? Ну что ты! Вовсе нет! Напротив!
— Спи на моей кровати, а я лягу на пол! — предложил 

Альрик.
— Что ж, если хочешь, пожалуй! Но должен тебе кое- 

что сказать: предлагать человеку после долгой дороги 
такую узкую и неудобную постель невежливо. Ведь у 
тебя есть кое-какие сбережения — мог бы полюбезнее 
обойтись со стариком и снять ему комнату.

Альрик возразил, что старик скоро уедет и спорить 
не имеет смысла. На том и порешили.

Честолюбивые мечты Альрика терпели крах: он на
спех сдал обычный экзамен на органиста и школьного 
учителя; старик, обосновавшийся в «Сулен», никуда не 
уехал, а господин Линдбум, осерчав на сожителя, в один 
прекрасный день нашел себе другую комнату и порвал 
с Альриком братские и дружеские отношения.

За восемь дней старик проел и пропил все деньги в 
компании друзей-сотрапезников, а каждый из них, ка
кому бы классу общества ни принадлежал, обладал 
волчьим аппетитом и неутолимой жаждой.

В один прекрасный день Альрик оказался в затрудни
тельном положении, словно был отцом шалопая-сына. 
Старик доставлял ему немало неприятностей: вечно по
являлся там, где его не ждали, и совал нос не в свое дело. 
Стоял ли Альрик в Опере, когда давали «Вильгельма 
Телля», на самой вершине Альп, ожидая своего выхода, — 
на противоположной стороне, в облаках, он видел отца 
наготове с веревкой в руках. Шел ли юноша по Норрбру, 
где прохожие, свесившись через перила, смотрели на 
воду, — внизу, в лодке, сидел его старик и с таможенным 
смотрителем ловил корюшку. А как-то раз на воскрес
ной службе отец заменял кальканта в самой церкви свя
того Иакова! Старик был везде, он проникал через за
крытые двери, тихо, без слов просачивался внутрь, и его 
никогда не прогоняли. Но чаще всего его можно было 
застать в «Сулен», где он проводил долгие часы у стойки, 
плененный разнообразием блюд.

Альрик между тем распрощался со своими мечтами 
и теперь во время долгих богослужений представлял, 
будто свадьбу с Ангеликой пришлось отложить, пока 
девушка не состарится, не подурнеет и никто не захочет 
брать ее в жены — тогда она, возможно, согласится 
выйти за него. Он рисовал себе, какой она будет в 
старости: морщил рот, расставлял на лбу желчные пятна, 
накладывал под глаза умбру, как его научили в общей 
гримерке в Опере. Но Ангелика все равно оставалась 
красивой, и тогда он решил разделаться с ее отцом, как 
поступала обыкновенно госпожа Ш варц/ если человек 
из народа брал себе в жены дворянку. Когда надежды 
его не оправдались и он увидел прямую, статную фигуру 
ее отца, графа, в элегантном сюртуке с шелковыми 
вставками на рукавах, он решил соблазнить ее, как Лассе 
Люцидор.7 Но для этого нужно быть величиной и талан
том, а он даже ни разу не играл на органе в церкви 
святого Иакова — все, что ему доверяли, это выдвигать 
регистры. Поэтому первейшей его целью стало сыграть 
хотя бы заключительную фугу; вся тоска его и влечение 
перенеслись на орган, в пылу страсти инструмент приоб
рел те совершенства, которыми мы обычно наделяем лю
бимое существо. Оловянные трубы стали серебряными,

красное дерево палисандром — самой прекрасной из 
всех известных господину Лундстедту пород, правда, 
никогда им не виданной; регистр «Vox humana» он 
называл отныне «Vox angelica» — это был ее голос, 
звучания которого он никогда не слышал. Рукоятки 
регистров с названиями на фарфоровых табличках, ко
торые более всего напоминали надписи на аптечной 
полке, принимали, смотря по настроению пылкого вы
думщика, разные таинственные очертания. Иногда они 
превращались в звонки на дверях большого дома, где 
жили красавицы, чьи имена были написаны на дощеч
ках; иногда в пуговицы на платье Ледяной королевы. 
Кто такая эта Ледяная королева, никто, кроме госпо
дина Лундстедта, не знал, да и сам он никогда ее не ви
дел. Наверно, она была огромного роста, так как ко
стяные клавиши были ее зубы. Если бы кто-нибудь спро
сил господина Альрика, как такое возможно — ведь 
клавиатура на органе располагается в три ряда, то он 
бы ответил, что у Ледяной королевы три ряда десен, ибо 
он мог найти объяснение всему. Черные клавиши — это 
старые гнилые зубы, но, хотя Ледяной королеве исполни
лась тысяча лет, она все так же юна, потому что каждый 
понимает юность по-своему, считал господин Альрик.

Как-то раз у господина Линдбума, когда его любовь 
к сыну моря еще не остыла, Альрик увидел «Универсум» 
М ейера/ а в нем — базальтовую пещеру на острове 
Стаффа/ С того дня орган превратился для юноши в 
большую базальтовую пещеру, а калькант"1 — в зачин
щика бури Эола. Глубоко в пещере жил тролль, и доста
точно было вытащить ручку одного регистра, чтобы 
тролль вылез из пещеры и она рухнула. Вот что послужи
ло поводом для такой фантазии: однажды профессор 
показал ученику одну рукоятку, которую нельзя было 
выдвигать одновременно с некоторыми другими регист
рами, так как орган мог сломаться и для починки инстру
мента пришлось бы взламывать пол. Господин Альрик 
называл эту рукоятку волшебной и иногда подолгу 
смотрел на нее. Когда никто не видел, он прикасался к 
ней, а когда грустил, хотел ее выдвинуть, чтобы немед
ленно раздался гул и грохот, орган со своими тяжелыми 
базальтовыми колоннами обрушился на него и он умер 
бы молодым, прекрасной славной смертью, на глазах 
Ангелики и самого Господа.

В таких играх и тяжелой работе незаметно пролетело 
студенческое время, и в один прекрасный день господин 
Лундстедт был готов к своему экзамену, после которого 
ему предстояло играть в присутствии профессора на 
церковном органе, а потом выйти в мир и приступить к 
обязанностям пономаря в родном приходе на Ронё./.../

ПРИМЕЧАНИЯ

'Северная церковная улица.
великолепно! Замечательно! (нем.)
Ч каппа = 4,6 литра.
4Известная в то время элегия «Ангелика» (1840) Бернхарда 

Элиса Мальмстрёма.
^Старый жулик — вонючий осел, а мальчишка — умали

шенный приживальщик (нем.).
‘Автор популярных романов Мари Софи Шварц.
гСкальда Лассе Люцидора (псевд. Ларса Юхансона, 1638 

1674), который вовсе не славился любовными похождениями, 
часто путают с его тезкой, сыном священника Л ар сом Юхап- 
соном, которого обвинили (точно гак же, как скальда Ларса Ви- 
валиуса) в совращении благородной девицы. Эта ошибка есть в 
работе о Люцидорс (1876), написанной упсальским другом 
Стрипдберга Йозефом Линком.

^Многотомная немецкая энциклопедия.
’Пещера Фингала на острове Стаффа.
"’Калькант— человек, качающий мехи органа.
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МИФЫ и
'jjMWii-Kigg Эллен Кей защищ ает 

Горького*

Константин АЗАДОВСКИЙ

Знакомое ныне лишь историкам ли
тературы имя шведской писатель
ницы Эллен Кей (1849— 1926) было 
в свое время хорошо известно в Рос
сии. Яркая фигура западноевропей
ского либерализма, Эллен Кей при
обрела уже в конце XIX века чрез
вычайную популярность как у себя 
на родине, так и за ее пределами — 
прежде всего своими педагогиче
скими воззрениями, направленными 
против косных традиций старой шко
лы, а также — страстными выступ
лениями в защиту прав женщины и 
ребенка. Ее очерки, статьи и книги 
(«Век ребенка», «Женское движе
ние», «Личность и красота», «Лю
бовь и брак» и др.) переводились в 
1905— 1915 годах на русский язык; 
некоторые из них выдержали по не
сколько изданий.

До 1898 года Эллен Кей работала 
учительницей; затем преподавала 
(до 1903-го) в стокгольмском Рабо
чем университете. Хорошо ей знако
мые проблемы воспитания и образо
вания она рассматривала, как пра
вило, в социальном аспекте. Не ме
нее резко критиковала Э.Кей совре
менное общество, обсуждая нравст
венные проблемы. Она писала о вос
питании молодежи, о любви, сво
бодной от буржуазного эгоизма и 
расчета, о социальных отношениях 
в семье, о браке, избавленном от не
равенства. Идеальным, «гармониче
ским» сообществом Эллен Кей пред
ставлялось такое, в котором на пер
вый план выдвигаются интересы ма
тери и ребенка. Именно таким хоте
ла она видеть мир уже в XX столе
тии, которое и назвала «веком ре
бенка».1

По общему характеру своей дея
тельности Эллен Кей тяготела к со
циализму. Публицистический пафос 
и литературное дарование Э.Кей 
способствовали ее популярности в 
Европе, хотя утопическая позитивная

*Данная публикация представляет собой 
расширенный вариант статей «Gorkij och 
Ellen Key» (Nyheter fr&n Sovjetunionen. 1969. 
№ 4. S. 28—29) и «О встречах Горького с 
Эллен Кей» (Русская литература. 1974. № 2. 
С. 186— 189).

программа шведской писательницы, 
критиковавший современный мир с 
позиций «этического социализма», 
ее наивные надежды на нравствен
ное обновление мира не раз подвер
гались оправданной критике.

Эллен Кей сыграла известную роль 
в культурном сближении Швеции и 
России. Как и многие западные ин
теллектуалы в конце XIX века, Эл
лен Кей была захвачена идеями о 
«русской душе», о «самобытном» рус
ском характере и т. п. Она интересо
валась Л.Толстым, чьи нравственно
религиозные взгляды и педагогиче
ские начинания были созвучны ее 
собственным (современники говори
ли о ней: «Толстой в юбке»2). Упоми
нания о Толстом и ссылки на его со
чинения постоянно встречаются в ее 
работах. О культурной жизни Рос
сии Эллен Кей писала в книге «В Фин
ляндии и России» (1900). Многолет
ние дружеские связи соединяли писа
тельницу с видными шведскими и не
мецкими пропагандистами и при
верженцами русской культуры (сре
ди них — А.-Ш .Леффлер-Эдгрен, 
Л .Андреас-Саломе, Максимилиан Г ар- 
ден и др.). Через Леффлер-Эдгрен 
Э.Кей была знакома с известной пи
сательницей и ученым-математиком 
Софьей Ковалевской, с которой ча
сто виделась в последние дни ее жиз
ни (русская писательница делилась 
с Э.Кей своими неосуществленными 
замыслами, сообщив ей, в частности, 
содержание повести «Нигилист» — 
о Чернышевском).3 В этом плане за
кономерен и тот интерес, который 
Э.Кей проявляла в начале века к 
творчеству и личности М.Горького.

* * *
Имя Горького проникает на За

пад в самом конце XIX века. Первый 
рассказ, опубликованный на немец
ком языке, был помещен в ежене
дельном берлинском журнале «Die 
Zukunft» («Будущее»); это издание, 
выделявшееся своей критической на
правленностью, возглавлял М .Гар
ден. В течение ближайших лет имя 
нового русского писателя обходит 
все круги русофильски настроенной 
западной интеллигенции. Эллен Кей

Эллен Кей.

был, несомненно, известен тот шум
ный резонанс, который произвело в 
России появление «Очерков и расска
зов» Горького в 1898— 1899 годах. 
В своей книге «В Финляндии и Рос
сии» она упоминает о Горьком, ха
рактеризуя его как талантливого 
молодого писателя, испытавшего на 
себе сильное влияние Ницше. (Тем 
самым Э.Кей оказалась едва ли не 
первым из западных авторов, затро
нувших и поныне дискуссионный 
вопрос о близости раннего творче
ства Горького к ницшеанской фило
софии.)

Однако наибольшую известность 
М.Горький получил на Западе как 
участник революционных событий 
в России. Неоднократные аресты пи
сателя (в 1898-м и 1901-м), заточение 
в Петропавловскую крепость (в ян
варе 1905-го) по обвинению в госу
дарственном преступлении, проте
сты писателей Запада (Г.Гауптмана, 
А.Франса,Т.Гарди и др.) против аре
ста Горького, его многочисленные 
общественно-политические выступ
ления — все это создало Горькому 
ореол борца и мученика, представи
теля «молодой» России, носителя пе
редовых революционных устремле-
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ний. Либеральная интеллигенция Гер
мании восторженно встречала и че
ствовала русского писателя в Берли
не, куда он прибыл, покинув Россию, 
со своей гражданской женой М.Ф. Ан
дреевой4 в феврале 1906 года. Среди 
тех, с кем лично общался Горький в 
Берлине, были Август Бебель, Гер
харт Гауптман, Карл Каутский, Карл 
Либкнехт, Макс Рейнгардт...

Новая волна внимания к Горь

М.Горький с женой Е.П.Пешковой, сыном 
Максимом и дочерью Катей. 
Нижний Новгород. 1903 г.

кому прокатилась по миру в апреле- 
мае 1906 года, когда писатель нахо
дился в Америке. Как известно, Горь- 
кий отправился в США с конкрет
ной целью — найти средства для ос
вободительного движения в России. 
В Нью-Йорке он встречается с ре
портерами, писателями, обществен
ными деятелями. С приветственным 
словом к Горькому обращаются пи
сатели Марк Твен и Уильям Дин Хоу- 
элс (оба изъявили готовность сотруд
ничать в «Комитете знаменитых аме
риканцев для помощи русской рево
люции»). Однако через несколько 
дней в американских газетах начи
нается кампания против Горького. 
Поводом послужило то обстоятель
ство, что Горький и М.Ф.Андреева, 
состоявшие в гражданском браке, 
проживали в одной гостинице как 
супруги. Американцы усмотрели в 
этом дерзостный вызов обществен
ной морали. В результате ожесточен
ной газетной травли ни один нью- 
йорский отель не согласился принять 
гостей из России, и Горькому при
шлось, в конце концов, воспользо

ваться приглашением супругов Пре- 
стонии и Джона Мартин и переехать 
в их дом на Стейтен Айленд. Впро
чем, среди американцев оказалось 
довольно много сочувствующих Горь
кому и его настроениям; в течение 
апреля-мая 1906 года М .Горький, 
покинув Город Желтого Дьявола, 
разъезжает по стране, выступает с 
публичными лекциями, зачастую но
сящими откровенно агитационный 

характер, пишет и публикует воз
звания и памфлеты. Однако де
нег «на революцию» достать так 
и не удалось: было собрано лишь 
около десяти тысяч долларов.5

Чем бы ни была вызвана воз
никшая в Америке шумиха во
круг имени Горького — оскорб
ленным чувством «буржуазной 
морали» или желанием «реакци
онных кругов» дискредитиро
вать писателя-«буревестника» 
(именно так подавалось это со
бытие в советском горьковеде- 
нии) — скандал в Нью-Йорке 
был воистину огромен. Об этом 
широко писали и русские, и за
падноевропейские газеты. Од
ним из откликов была публи
куемая ниже статья Эллен Кей 
«Вопрос о Горьком».6

Написанная во второй поло
вине 1906 года, статья Э.Кей за
трагивала прежде всего ту сто
рону вопроса, которая в особен

ности интересовала шведскую писа
тельницу, — общественную мораль. 
Громкий скандал, разыгравшийся 
вокруг Г орького в Нью-Йорке писа
тельница переводит в план общесо
циальный и нравственный. Касаясь 
положения матерей-одиночек, вос
питания детей, лишенных отцов, и 
т. д., она в сущности ставит под сом
нение устои современного моногам
ного брака. Важно в этой связи от
метить, что Эллен Кей была сторон
ницей не свободной любви, а любви 
по свободному выбору. В одной из 
ее работ читаем: «Вместо того чтобы 
отстаивать “свободную любовь“ — 
понятие, имеющее различные значе
ния и которым часто злоупотребля
ют, — следует бороться за свободу 
любви. Ибо в то время как первая 
означает свободу для всякой любви, 
последняя имеет в виду только сво
боду для такого чувства, которое до
стойно называться любовью».7 При
мером такого свободного союза лю
бящих ей виделся, вероятно, граж
данский брак Горького и М.Ф.Анд- 
реевой.

Статья Эллен Кей, написанная в 
защиту Г орького, создала естествен
ный повод для личного их знакомст
ва, тем более что с осени 1906 года 
шведская писательница как раз на
ходилась в Италии. Приехав на Юг 
для отдыха и работы, Эллен Кей пла
нирует встречу с Горьким, только что 
вернувшимся из Америки и поселив
шимся с ноября 1906 года на Капри. 
Любопытно, что главным действую
щим лицом в предварительных сно
шениях Эллен Кей с Горьким ока
зался ее добрый знакомый Райнер 
Мария Рильке, проводивший зиму 
1906— 1907 годов на Капри на вилле 
своей приятельницы Алисы Фэндрих. 
Давний поклонник России и русской 
литературы, Рильке с вниманием при
сматривался к русскому писателю и 
тоже склонен был повидаться с ним. 
Впрочем, отношение Рильке к Г орь
кому было куда сложнее, чем у Эл
лен Кей: крупный писатель, «худож
ник» и «русский человек» (смирен
ный и набожный, по убеждению гер
манского поэта) настолько не ужи
вался в его воображении с «револю
ционером» и «ниспровергателем», что 
даже саму «русскость» Г орького он 
готов был поставить под сомнение.

«Здесь Горький, — пишет Рильке 
14 декабря 1906 года8 Александру 
Бенуа. — Я не принадлежу к его по
клонникам (кто он такой рядом с ва
шими великими писателями, напри
мер, Достоевским!). Но если он рус
ский человек, мне все же хотелось бы 
его как-нибудь повидать; потому что 
я испытываю жажду, голод, словом, 
тоску по русским людям».9 «Но Бог 
знает, — продолжает Рильке по-рус
ски, — кто он, Горкый; он живет бо
гачом, капиталистом, социалистом, 
великим художником — но ест<ь> 
ли он русскый человек?»10

В январе 1907 года Эллен Кей, 
отдыхавш ая в Сиракузах, пишет 
Рильке: «Сообщ и, как долго ты 
пробудешь на Капри. И как долго 
пробудут там Горький и Л.Андре
ев?11 Мне хотелось бы повидать их 
обоих. Посылаю тебе мою статью о 
Горьком, которая вызвала в Ш ве
ции бурную полемику из-за моей “без- 
нравственности“ . Передай ее Горь
кому и помоги с переводом, если он 
не поймет».12

«Твоя статья о Горьком, которую 
я должен был получить, не дошла, — 
отвечает ей Рильке 9 февраля. — 
Неужели она потерялась? Горький, 
по-видимому, останется здесь надол
го. Я с ним незнаком и стараюсь со
блюдать осторожность при каждом 
новом знакомстве, тем более что и 
здесь, и в Неаполе он создает себе 
шумный успех в качестве агитатора,
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что вовсе не способствует моему 
сближению с ним».13

11 февраля 1907 года Рильке со
общает жене Кларе Рильке-Вестхоф, 
что «Эллен Кей, которая еще в Си
ракузах, приедет в начале марта в 
Неаполь, где будет гостить у герцога 
Кайянелло, мужа Ш арлотты Леф- 
флер,14 приятельницы Сони Ковалев
ской. Потом она, видимо, приедет и 
сюда».15 27 февраля Рильке инфор
мирует Эллен Кей: «Ты в любом слу
чае сможешь увидеть здесь Горького 
и Леонида Андреева. Слух об отъез
де Г орького оказался ложным. Г ово- 
рят, он останется здесь до июня».16 
9 марта Эллен Кей, предупреждая 
Рильке о своем приезде «во втор
ник» (т.е. 12 марта), пишет: «Я уже на
писала Горькому и получила в ответ 
любезную телеграмму».17 11 марта 
Рильке передает австрийскому писа
телю и переводчику Зигфриду Тре- 
бичу, покидающему Капри, письмо 
для Э.Кей, в котором желает ей 
«счастливого пути» (из Неаполя на 
Капри).

На другой день, 12 марта 1907 го
да, Эллен Кей приезжает на Капри и 
сразу же отправляется к Г орькому. Под- 
тверждением состоявшейся встречи 
служит запись от 12 марта в дневни
ке К.П.Пятницкого (ближайшего в 
то время сподвижника Горького): 
«Около трех пришла Эллен Кей. Не- 
много похожа на Засулич.1S Если б 
не она, мы должны были уехать се
годня. М<ожет> б<ыть>, отправим
ся завтра».19

К.П.Пятницкий имеет в виду за
планированный им и семейством Горь
кого отъезд в Неаполь и Рим (отъезд 
состоялся 14 марта; путешествие про
должалось до 25 марта). А Эллен 
Кей задержалась на Капри и поки
нула остров лишь утром 16 марта.

О чем говорили Горький и Эллен 
Кей, можно судить лишь весьма при
близительно. Конечно, о статье Эл
лен Кей и тех проблемах, которые в 
ней затронуты. Затем — об Италии, 
итальянской литературе и писате
лях, находившихся в то время в И та
лии. 26 апреля 1907 года Эллен Кей 
пишет М.Ф.Андреевой (из Рима): 
«Прежде всего мне хотелось бы Вас 
сердечно поблагодарить за незабы
ваемые часы, проведенные в Вашем 
доме на Капри. Во-вторых, спросить, 
как перенес путешествие Ваш муж? 
<...> Здесь я встречаюсь с очень ин
тересной парой — Джованни Чена20 
и Сибиллой Алерамо (как подписы
вает свои книги госпожа Ф аччо),21 
которая состоит с Чена в граждан
ском браке. Вы знаете, что он ре
дактор “Нуова Антолоджиа", очень 
влиятельный и интересный духовно

человек. Если прибудете в Рим, не 
премините их посетить. Они очень 
просят об этом».22 В этом же пись
ме упоминаются польский писатель 
Стефан Жеромский (1864— 1925), 
познакомившийся с Горьким и Л.Анд
реевым на Капри в феврале 1907 го
да, и «госпожа Вольская»,23 чей фло
рентийский адрес Э.Кей просит ей 
сообщить.24

Можно, однако, с уверенностью 
утверждать, что во время беседы 
Эллен Кей упомянула о Р. М. Рильке 
и заочно рекомендовала его Г орько
му. 3 апреля она пишет Рильке: «По
сылаю тебе открытку для Горьких;25 
не упусти возможности нанести им 
визит. Он многое тебе даст, и ты мо
жешь спокойно сказать, что не мо
жешь их пригласить к себе, посколь
ку и сам в гостях, не правда ли?»26

Закончив 10 апреля большую ра
боту (перевод сонетов Э.Баррет-Броу- 
нинг), Рильке, наконец, преодоле
вает свои сомнения и отваживается 
навестить русского писателя. Встре
ча состоялась 12 апреля. «Я должен 
передать тебе большой привет от 
Горьких, — рассказывает Рильке 
Эллен Кей 18 апреля 1907 года. — На 
днях, в пятницу вечером, я провел у 
них целый час. Было мило и радост
но видеть и слышать его; улыбка с 
глубокой уверенностью пробивает
ся сквозь всю печаль его лица. Очень 
просто и верно говорит он о Вер- 
харне и Гофманстале. Но “демо
крат", который лезет из него нару
жу, все-таки тягостно стоит между 
нами. Препятствие это тем более ощу
тимо в данном случае, поскольку 
револю ционер, как мне кажется, 
вступает в противоречие и с худож
ником, и с русским человеком; в 
самой сокровенной сути у них обоих 
так много причин противиться ре
волюциям, ведь ничто так не су
щественно для обоих, как терпе
ливость, и нет ничего более естест
венного ни для одного, ни для дру
гого».27 Из письма Рильке к Карлу 
фон дер Хайдту от 3 мая 1907 года 
можно дополнительно узнать, что 
беседа поэта с Горьким протекала за 
столом, за которым сидели «его те- 
перяшняя жена» и «несколько рус
ских, которые были мрачны и не об
ращали на меня никакого внима
ния». При всем этом, пишет далее 
Рильке, Горький — «человек боль
шой и трогательной доброты (той 
доброты, которая все время мешает 
великим русским оставаться только 
художниками), и воистину трога
тельно видеть на совершенно непод
готовленном лице следы великих 
мыслей и редкую улыбку, что с уси
лием проступает из глубины, будто

ей приходится пробиваться сквозь 
твердую невозделанную  поверх
ность. Примечательной была атмо
сфера безымянного и анонимного 
равенства, в которую я попал сразу 
же, как только мы расселись за круг
лым столом. Каким-то потусторон
ним кажется мир, где пребывают эти 
изгнанники, а глаза их как будто 
устремлены назад к той земле, что 
зовется Россией и вернуться в ko to-

м . Ф.Андреева па вилле «Сеттанн». 
Фото!рафня Ю. А.Желябужскоi о. 

Капри. 1907 г.

рую им совсем-совсем невозможно».28
Из переписки Рильке и Эллен Кей 

видно, что шведская писательница 
ждала новой встречи с Г орьким и 
М.Ф.Андреевой в Риме (о чем, по-ви- 
димому, между ними была достигну
та предварительная договоренность). 
«Дорогой Райнер Мария, — пишет 
Э.Кей Рильке из Рима 30 апреля, — 
будь любезен и сейчас же передай 
Горьким, что я нахожусь теперь (со 
2 по 6 мая) в Сабинских горах. Я  вер
нусь 7 мая на Виа Венето 51, пусть 
они тебе скажут (а ты напиши мне), 
когда они приедут и где остановятся, 
на тот случай, если я могу их наве
стить. 8 (или 9) я окончательно поки
даю Рим...».29 Исполнил ли Рильке 
эту просьбу — неизвестно. Горький, 
действительно, предполагал быть в 
Риме 1 мая 1907 года и уже догова
ривался о встречах. Однако планы 
его неожиданно изменились. «В Рим 
не поехал, — сообщает он Е.П.Пеш
ковой 1 мая 1907 года, — ибо италь
янцы, вместо празднования 1-го мая, 
задумали устроить демонстрацию 
лично мне, причем пригласили на
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нее всяких “демократов4', сиречь — 
буржуа, выступать же пред лицом 
последних — нет охоты».30 Вместо 
Рима Горький отправился 2 мая в 
Берлин, оттуда (в одном купе с 
Лениным) — в Лондон на V съезд 
РСДРП. На Капри он возвратился 
лишь 1 июня.

Однако запланированная — вто
рая — встреча Горького с Эллен Кей 
все-таки состоялась, хотя и не в Ри
ме, а во Флоренции, где Горький, 
М.Ф.Андреева и Зиновий Пешков, 
приемный сын Горького, живут с 
21 —22 октября по 2 декабря 1907 го
да. Эллен Кей тем временем ждала 
их в Риме. 13 ноября 1907 года она от
правляет Горькому и М.Ф.Андрее
вой открытку с просьбой о встрече. 
14 ноября 1907 года М.Ф.Андреева 
пишет (из Флоренции) Джованни 
Чена: «Вчера мы получили открыт
ку от Эллен Кей — мы будем счаст
ливы встретиться с ней в Риме, где 
мы рассчитываем быть через пять- 
шесть дней».31 Однако Горький задер
жался во Флоренции (простуда и 
иные обстоятельства) — в Рим он 
приехал лишь 3 декабря, где и позна
комился, наконец, с итальянской па
рой, также соединенной граждан
ским браком.32 Получив известие о 
задержке, Эллен Кей сама отправи
лась во Флоренцию, по-видимому, 
лишь для того, чтобы повидаться с 
Горьким и М.Ф.Андреевой. В пись
ме к К.П.Пятницкому (около 23 но
ября) Горький пишет: «Явилась Эл
лен Кей, говорит о любви, о жен
щинах, славная она старуха, но — 
очень уж наивна».33

Впечатление Горького от Эллен 
Кей, как свидетельствуют эти слова, 
окрашено было легким разочарова
нием и без труда уловимой двойст
венностью. С одной стороны, он от
несся к шведской писательнице, сво
ей почитательнице и «защитнице», 
с несомненной симпатией и добро
желательностью. Спустя несколько 
месяцев, беседуя на Капри с петер
бургским коллекционером и пере
водчиком Ф.Ф.Фидлером, Горький 
вспомнил о недавнем визите Рильке 
и Эллен Кей. «Оба ему очень понра
вились», — отметил Фидлер в своем 
дневнике.34 При этом разговоре при
сутствовал писатель А.А.Измайлов, 
который в своей статье, написанной 
через несколько дней, также упомя
нул о Рильке и Эллен Кей.35

Эллен Кей должна была при
влечь к себе внимание Г орького еще 
и потому, что была шведской писа
тельницей; Горький же питал к скан
динавской литературе особое уваже
ние. В молодости он увлекался про
изведениями А.Слриндберга, К.Гам-

суна; позднее — С.Лагерлёф.36 Не 
исключено, что Горький расспра
шивал Эллен Кей о ее шведских со
отечественниках.

С другой стороны, Горький, в то 
время ярый сторонник революцион
ной борьбы, мог лишь скептически 
воспринять «социалистические» 
теории Э.Кей, пропагандировавшей 
нравственное усовершенствование 
жизни и тотальную реконструкцию 
общества в пользу матери и ребенка. 
В тот момент, когда писатель встре
тился на Капри с Эллен Кей, в Амери
ке печаталась (на английском языке) 
«революционная» повесть «Мать», 
вскоре запрещенная в России. М о
раль Горького сводилась к пере
устройству общества в пользу про
летариата; мораль Эллен Кей — к 
преодолению «буржуазных предрас
судков». Вполне естестственно, что 
рассуждения Э.Кей «о любви» пока
зались Г орькому «наивными». Скре
стившись на почве европейского со
циализма, их пути затем полностью 
и навсегда разошлись.

ПРИМЕЧАНИЯ

'Первое русское издание т о й  кни
ги (Кеи Э. Век ребенка / Пер. с нем. Е. За
лога и В. Шахно. Под рсд. и с прсдпсл. 
Ю.И.Айхенвальда. М., 1905) имелось п 
библиотеке Г орького (см.: Личная библио
тека A. JV1. Горького в Москве. Описание 
в двух книгах. Кн. 1. М., 1981. С. 324).

2Павлов Андрей. Эллен Кей // Русская 
школа за рубежом (Прага). 1926. Кн. 21— 
22. С. 400—403.

3См. подробнее: Ковалевская С. В. Вос
поминания. Повести к 125-летию со дня 
рождения. М., 1974. С. 521—522.

4 Мари я Федоровна Андреева (урожд. 
Юрковская; в первом браке Желябуж
ская; 1868— 1953) — актриса Московского 
Художественного театра в 1898— 1906 гг. 
Член Российской социал-демократиче
ской партии с 1904 г. (Горький вступил в 
РСДРП осенью 1905 г.).

Знакомство М. Ф. Андреевой с Горь
ким состоялось в 1900 г.; в конце 1903 г. 
она стала его гражданской женой (испол
няя в течение ряда лет функции секретаря, 
переводчика и т. п.).

В 1912г. возвратилась в Россию. После 
1917 г. занимала ряд видных администра
тивных дол жп о стен.

'О пребывании М. Горького в США 
см. подробнее: Бродская С.Я. О деятельно
сти М. Горького в Америке в 1906 году (по 
материалам американской печати) // 
М.Горький в эпоху революции 1905— 
1907 годов: Материалы, воспоминания, 
исследования. М., 1957. С. 388—408; Га
нелин Р. М.Горький и американское обще
ство в 1906 году // Русская литература. 
1958. № I.C . 200—222'.

‘Статья Эллен Кей, написанная по- 
шведски, печаталась в августе 1906 г. в 
ведущих скандинавских газетах. Первая

среди известных публикаций — иа дат
ском языке в копенгагенской газете «РоП- 
tiken» (23 августа); через несколько дней — 
в ежедневной стокгольмской газете «Da- 
gens Nyheler» (25 августа) под общим 
заголовком «Gammal och ny sedlhet. Ellen 
Key ora det amcrikanska portfabudet mot 
Gorkij och hans foljeslagarinna» («Старая и 
новая нравственность. Эллен Кей об аме
риканском отказе принять Г орького и его 
подругу»); в тот же день (под измененным 
заглавием) в газете «Arbelet» (Мальмё). 
Сообщено Магнусом Юнггреном, кото
рому приношу искрснюю благодарность 
за помощь п работе.

Через несколько месяцев статья Э.Кей 
появилась в Германии. См.: Ellen Key. Die 
Gorki-Frage// Mutterschutz. Zeitschrift zur 
Reform der sexuellen Ethik («В защиту ма
тери. Журнал по реформе сексуальной эти
ки»). 1907. Januar. S. 3—8. Перевод, поме
щенный ниже, сделан с немецкого текста. 
На русском языке публикуется впервые.

Эллен Кей. Любовь и брак: Очерки. 
Перевод под редакцией В.М.Невежипой. 
М., 1907. С. 125.

sBce даты — по новому стилю.
■См.: Райнер Мария Рильке и Алек

сандр Бенуа. Издание подготовил К.Аза- 
довский. СПб., 2001. С. 203.

"Там же (с сохранением особенностей 
оригинала).

"После смерти своей жены А.М.Вели- 
горской (в ноябре 1906 г.) Леонид Андреев 
уехал к Горькому на Капри, где прожил с 
декабря 1906 г. по май 1907 г.

|2Цит. по: Rainer Maria Rilke — Ellen 
Key. Bricfwechsel. Mit Bricfcn von und an 
Clara Rilke-Westhoff. Hrsg. von Theodore 
Fiedler. Frankfurt a. M,; Leipzig, 1993. S. 183.

"Ibid. S. 185.
|4Анпа-Шарлотта (Карлотта) Леффлер 

(LelTler; 1849 1892) шведская писатель
ница, сестра математика Геста Миттаг- 
Леффлера, привлекшего С.В.Ковалевскую 
к профессорской деятельности п Стокголь
ме. В 1872 г. вышла замуж за советника 
(начальника округа) Г.Эдгрена; в 1889 г. 
разпелась с ним и вышла замуж за италь
янского математика П. дель Пеццо, став
шего после смерти отца герцогом ди 
Кайянслло.

А.-Ш.Леффлер была близким другом 
Софьи Ковалевской и оставила воспоми
нания о ней, переведенные на многие язы
ки. См.: Софья Ковалевская. Воспомина
ния А.-Ш.Леффлер, герцогини ди Кайянел- 
ло. Перевод со шведского М.Лучицкой. С 
приложением биографии А.-Ш.Леффлер, 
составленной Эллен Кей и с 2 портрета
ми. Издание редакции журнала «Се
верный вестник». СПб., 1893.

У герцога ди Кайянелло был свой дом 
в Неаполе, в котором, видимо, и гостила 
Э.Кей в 1907 г.

15Rilke R.M . Briefe aus den Jahren 
1906 1907. Leipzig, 1930. S. 188.

lbR. M. Rilke— £. Key-. Briefwechsel. S. 186.
"Ibid. S. 187.
"Имеется в виду известная русская ре

волюционерка В.И.Засулич (1849—1919).
"Архив А.М.Горького. Фонд Пятниц

кого. 1237. Д — Пят., 1907. Л. 18.
2(1 Джованни Чена(Сепа; 1870 1917)

итальянский поэт, журналист.
21 Сибилла Алерамо (Alcramo; наст, имя 

и фамилии Рина Фаччо; 1876 1960)
итальянская писательница.

“ Цнт. по: Мария Федоровна Андреева. 
Переписка. Воспоминания. Статьи. Доку



Эллен КЕЙ 75

менты. Воспоминания о М.Ф.Андреевой. 
Сост., статья и коммент. А.П.Григорьевой 
и С.В.Щнриной. М., 1968. С. 691.

-’Вероятно, имеется в виду актриса 
Валентина Николаевна Вольская (урожд. 
Лукьянова; 1881—1971), жена экономиста, 
социолога, писателя и журналиста Н.В.Воль- 
ского (литературный псевд. — Н.Вален
тинов; 1879 1964), в начале 1900-х гг.
активного социал-демократа (в 1905— 
1917 гг. — меньшевика), с 1930 г. — эми
гранта, автора известных книг «Встречи с 
Лениным» (1953), «Два года с символи
стами» (1969; издана посмертно Г.П .Стру
ве) и др.

^Российский государственный архив 
литературы и искусства. Ф. 2052. On. 1. Ед. 
хр. 32. Оригинал — па немецком языке.

25 Имеются в виду М.Горький и М.Ф.Ан- 
дреева.

2hR. М. Rilke — Ellen Key. Bricfwcchscl. 
S. 191.

271 bid. S. 194.
2* Rilke R.M. Bricfc an Karl und Elisabeth 

von der Hevdt 1905— 1922. Hrsg. von In- 
geborg Schnack und Renate ScharfYenberg. 
Frankfurt a. M., 1986. S.133.

О встрече Рильке с М. Горькнм см. по
дробнее: Salgaller Е. Strange Encounter // 
M onatshefte fur deutschen U nterricht, 
Sprachcund Litcratur. Vol.LIX. Nr. 1.1962. 
S. I I—21; Азадовский К., Чертков Л. 
Р.М.Рильке и А.М.Горький // Русская лите
ратура. 1969. № 4. С. 185— 191; B.Lcngyel 
Gorkij tiber Rilke — Rilke iiber Gorkij // 
Studia Slavica (Budapest). 1975. T.XXL Fasc. 
1—2. P. 191— 198; H.Nalewski. Rainer Maria 
Rilke und seine Zcit. Leipzig, 1985. S. 110— 
113; и др.

14R.M.Rilke — Ellen Key. Briefwechsel.
S. 197. После слов «...напиши мне» Э.Ксй 
делает примечание: «Потому что от рус
ских никогда не добьешься ясност и».

•"’Горький М. Поли. собр. соч. Письма.
T. 6. 1907 — август 1908. М., 2000. С. 45.

31 Мария Федоровна Андреевна. Пере
писка. Воспоминания. Статьи. Документы. 
Воспоминания о М. Ф. Андреевой. С. 157.

32 Пере писка Горького и М.Ф. Андре
евой с Дж. Чена и С.Алерамо, охватываю
щая 1907— 1928 гг., опубликована в кн.: 
Переписка А. М. Горького с зарубежны
ми литераторами (Архив А.М.Горького. 
Т. VIII). М„ 1960. С. 240—253.

33Горький М. Поли. собр. соч. Письма. 
Т.6. 1907 — август 1908. С. 104.

'Дались от 7 июля 1908 г. См.: Аза
довский К. Ф.Фидлср. Встречи с Горьким // 
Литературное обозрение. 1984. №8. С. 106.

33Измайлов А.А. У М .Горького на 
о. Капри // Биржевые ведомости (веч. 
выл.). 1908. № 10593. 8 (21 июля). С. 3.

“ Вопросу о связях Горького со скан
динавским литературным миром посвяще
ны следующие работы: Михайловский Б. В. 
Горький и Ибсен Н Вопросы литературы. 
1958. № 3. С. 31 62; Михайловский Б.В.
Горький и скандинавские литераторы // 
Филологические науки. 1960. № 2 (10). 
С. 90 98; Шаткое Г.В. М.Горький и скан
динавские писатели И Г орький и зарубеж
ная литература. М., 1961. С. 82— 107. 
Фредериксен Й. Горький в Норвегии//Горь
ковские чтения 1961 1963. Драматургия
и театр. М., 1964. С. 196—202. (Имя Эллен 
Кей ни в одной из этих работ не упомя
нуто.)

Вопрос о Горьком
Эллен КЕЙ

Любовные отношения взрослых лю
дей никак не должны волновать об
щество. В эротической области пе
ред ним лишь две задачи: защищать 
детей и незрелую молодежь и в этой, 
как и в любой другой области, ка
рать обман и насилие. Во всем осталь
ном общество не имеет ни права, ни 
обязанности надзирать за сферой 
эротической жизни. Долг каждого 
взрослого человека — заботиться о 
самом себе, но никто не может быть 
сто-рожем брату своему.

В течение последних шести меся
цев не раз представлялся повод под
черкнуть это обстоятельство — в 
связи с дискуссией о том, как обо
шлись с Горьким в Америке.

Горькому надлежало лишь ула
дить отношения с женой, которую 
он оставил,1 а его возлюбленной — 
со своим оставленным мужем.2 На
сколько мне известен образ мышле
ния молодой России, я считаю впол
не вероятным, что все и уладилось, 
то есть достигнуто взаимное друже
ское соглашение. Нынешняя спутни
ца Горького и есть его настоящая 
жена, тогда как другая, которая до 
сих пор законно носит его имя, тако
вой не является. Поэтому — в более 
глубоком смысле — Горький имеет 
право называть женой свою нынеш
нюю спутницу. На этот счет у него 
есть знаменитые образцы, среди коих 
хочу напомнить о госпоже Джордж 
Элиот, именовавшей себя госпожой 
Льюис, хотя ее мужу не удавалось 
развестись с первой женой.3

Здесь я слышу хор голосов: Ну а 
дети! Вы забыли о детях!

Вовсе нет! Дети Горького, на
сколько мне известно, остались с ма
терью.4 И я не слышала, чтобы кто- 
либо упрекал Горького в том, что он 
не печется о своих детях.

Жить с матерью на содержании 
у отца — не такой уж несчастный 
удел для ребенка. Оставить при себе 
детей и получать от их отца под
держку — вот, собственно, все, что 
может требовать деликатная женщи
на от мужчины, который ее больше 
не любит. И это также все, что мо
жет требовать общество от мужчи
ны, бросающего мать своих детей 
ради другой женщины.

Если, однако, Горький — во
преки моему предположению — ук
лонился от выполнения всех обяза
тельств по отношению к своим близ
ким, тогда вопрос ставится иначе.

Но пока это не подтвердилось, я не 
вижу серьезного повода для общест
венного возмущения. Тот факт, что 
Америка все же возмутилась — во 
главе со старым насмешником М ар
ком Твеном — доказывает, что этот 
человек истощил, видимо, весь за
пас своего остроумия.5 Иначе он по
ставил бы перед американцами сле
дующий простой вопрос:

По какой причине считается в 
Америке нравственным пять-шесть 
раз подавать в одном месте офици
альное заявление о регистрации бра
ка, а затем в другом месте — о его 
расторжении и, напротив, считается 
безнравственны м  не утруж дать 
инстанции, как это сделал Горький, 
п одобн ы м и заявл ени я м и?

И снова я слышу возглас: что же 
это за брак, не получивший санк
цию со стороны общества?

Этот вопрос для меня не серьезен. 
Серьезный вопрос звучит так: как 
нам освободиться от нынешней фор
мы брака и вместе с тем защитить 
детей, которые явились на свет как 
плод свободной связи и взаимной 
любви?

Я уже указывала на единствен
ный путь, ведущий, на мой взгляд, к 
этой цели: общество должно прийти 
к пониманию, сколь жизненно важ
но для него самого — а не только дчя 
счастья отдельных личностей! — 
чтобы мужчины могли как можно 
раньше и в достаточной степени себя 
обеспечивать; это дало бы им воз
можность вносить свою долго в обес
печение своих детей, к чему соответ
ственно их принуждал бы и закон, 
точно так же, как общество в от
дельных случаях выплачивало бы 
матерям за их воспитательную рабо
ту определенное вознаграждение, 
часть которого они смогут исполь
зовать на нужды детей.* Далее: об
щество должно пересмотреть в своих 
законах и воззрениях границы нрав
ственности так, чтобы они соответ

*В связи с этим требованием я выставляю 
еще одно: женщины должны в том же возрасте, 
что и мужчины, исполнять воинскую повин
ность, наподобие мужской! Эта повинность 
должна включать в себя воспитание детей и 
уход за ними, обшеоздоровительные мероприя
тия и заботу о больных, а также — ведение со
временного домашнего хозяйства.

F.c.th кто-то, может быть, подумает, что я 
вижу в этой женской повинности единственно 
необходимое для женщины высшее образова
ние, хочу напомнить, что везде и всюду, касаясь 
вопроса о воспитании, я всегда подчеркивала, 
что как начальная, так и специальная и высшая 
школа должны иметь совместное обучение де
тей и юношества обоего пола; что цслыо учебы 
для девочек, как и мальчиков, должна быть 
определенная профессия, при помощи которой 
они смогут зарабатывать свой хлеб насущный. 
Женская воинская повинность должна стать 
для каждой здоровой девушки подобием во
инской службы, которую несет каждый здо
ровый юноша.
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ствовали не той диковинной форме 
законности, что достигается ныне 
через брачный обряд, а высокому и 
серьезному чувству ответственности 
за развитие ребенка — ответствен
ности, которая налагает на отца и 
мать большие обязательства, чем 
просто содержание ребенка. А что 
Горький намеревается уклониться 
от этих жизненных обязательств — 
такого рода сведений нет! Глубоко 
безнравственными должны считать
ся родители, снимающие с себя от
ветственность за своих детей или 
дающие жизнь детям, наследственно 
отягченным, — вот новая нравствен
ность, для которой требуются обще
ственное здоровье и совершенство
вание человечества. А вопрос, от 
кого появились дети, рожденные 
любящими и жизнедеятельными ро
дителями, — от людей, состоящих в 
браке или разведенных, — не имеет 
ни малейшего отношения ни к об
щественному здоровью, ни к усовер
шенствованному человечеству. Это 
доказывают родовые обычаи и за
коны, принятые как у некоторых со
временных народов, так и у наших 
собственных северных отцов.

Не подлежит сомнению, что де
тям, вырастающим возле одного се
мейного очага, не приходится стра
дать оттого, что у них разные роди
тели. Недавно я слышала, как одна 
пышная баварская крестьянка, ни
чуть не смущаясь, давала пояснения 
одной моей знакомой даме насчет 
своих семейных обстоятельств:

«Мальчонка тот — мой, это я еще 
замужем не была; а другой — муж
нин, он тогда еще холостяком ходил; 
а девчушка от меня и мужа, это мы 
еще не поженились; а самая малень
кая, та после свадьбы родилась».

Отношения, наподобие этих, не иде
альны, но, несомненно, более нрав-

Не соглашусь с возражением, что ведь мно
гие женщины отнюдь нс становятся матерями 
или домохозяйками! Ибо в любой жизненной 
ситуации женщине могут быть предъявлены 
определенныетребования, и она, имея за спиной 
вышеупомянутую воинскую лонинность, смо
жет как человек и гражданин добиться большего 
успеха.

Тот же, кто полагает , что подобная повин
ность слишком дорого обойдется для государ
ства, забывает, сколько миллионов можно было 
бы сэкономить, если бы женщины всех сосло
вии обладали и умели пользоваться вышеназ
ванными навыками! А те. что надеются, будто 
женшнна может быть полностью освобождена 
от домашней работы и ухода за детьми благо
даря коллективным учреждениям, не думают, 
во-первых, о том, что такой «коллективизм» 
вряд ли возможен, пока значительная часть 
населения живет в сельской местности. Л во- 
вторых, они не учитывают, что самое лучшее 
общественное заведение в состоянии удовле
творить глубочайшие потребности ребенка куда 
менее, нежели самая обыкновенная хорошая 
семья, и что наплучший воспитатель, опекаю
щий дюжину детей, неизбежно становится по-

ственны, нежели уклад, при котором 
умерщвление младенцев стало в не
которых странах повседневным яв
лением (в Баварии это — редкость), 
и равным образом более нравствен
ны — с точки зрения рода, — нежели 
вечные браки, длящиеся до тех пор, 
пока мужчина — состарившийся и 
облысевший — в состоянии «обеспе
чивать жену и детей». Мы надеемся, 
что социализм построит новое об
щество и оно сумеет — означенным 
мною или же иным, лучшим спосо
бом — защитить детей, избавив од
новременно и взрослых от насильст
венных уз брака.

Свободный брак Горького — од
на из многих примет нашего вре
мени, свидетельствующих, что чув
ство совести в новых людях призна
ет лишь любовь как нравственную 
основу эротического сожительства.

Если этот новый нравственный 
принцип найдет понимание у боль
шинства, тогда люди приблизятся к 
истинной моногамии — тому идеа
лу, к которому род людской проби
вался сквозь бесчисленные формы 
опыта; одной из них является нынеш
ний брак, отслуживший свою служ
бу, но еще сохраняющий — для стоя
щих на более низком уровне — свое 
полноценное значение. Но те, что, 
подобно Горькому, по зрелому раз
мышлению отбрасывают прочь уже 
ненужные формы, способствуют со
зданию новой и более совершенной. 
И они делают это с тем большим ус
пехом, чем более им удается превра
тить их свободную совместную жизнь 
с любимым человеком в счастливую, 
их самих и все вокруг преображаю
щую.

Когда Америка закрыла свои жи
лища для одного из тех мужчин, что 
всего щедрей одаривают мир пре
красными творениями, и для женщи-

средствепным воспитателем! Ибо каждое об
щественное заведение призвано до известной 
степени нивелировать различия, н лишь семей
ный очаг способен в действительности — а не 
только в теории дать ребенку индивидуаль
ное воспитание.

Наконец, совершенно правы те, которые 
полагают, что некоторые матери плохо воспи
тывают своих детей. Но и они неправы, заявляя, 
что в качестве ответной меры следует всех та
ких детей отдавать в какое-либо учреждение 
«прирожденным воспитателям». Потому что, 
во-первых, число «прирожденных воспитате
лей» значительно ниже, чем число хороших 
матерей, а во-вторых, именно благодаря воспи
танию многие учителя и превращаются в хо- 
роших воспитателей! Разве нельзя путем 
воспитания материнства воспитывать и ма
терей'!] Да не только матерен, но и отцов при
дется со временем воспитывать для отцовстве/1. 
И однажды, когда мы достаточно продвинемся 
вперед, мы будем считать столь же важным, 
чтобы мужчина умел воспитывать своих детей 
людьми, сколь ныне считается важным сделать 
из него воина и научит ь его убивать других!

ны, которая, не огражденная зако
ном, делит с ним его бурную жизнь, — 
в этот момент Америка действовала 
как страна низкого уровня культу
ры, так же как и в случае с Уотсом, 
когда она отказалась принять в дар 
его великое произведение «Любовь 
и Жизнь», потому что юношеская 
фигура Любви и девическая фигура 
Жизни были обнаженными.6

Один грех влечет за собой дру
гой. Если перед взором американцев 
оставалась бы картина Уотса, то 
они, возможно, не проявили бы те
перь столь глубокое непонимание 
истины: любовь священна, где и ког
да ни опиралась бы на нее жизнь в 
своем мучительном странствии!

ПРИМЕЧАНИЯ
'В 1903 г. М.Горький расстался с Е.П.Пеш

ковой^ урожд. Волжиной: 1878—1965) — 
своей женой с 1896 г.

: Андрей Алексеевич Желябужский (1850 
1932), первый муж М.Ф.Андреевой, служил 
контролером Курской и Нижегородской же
лезных дорог; состоял членом Общества ис
кусства и литературы, членом правления Рос
сийского театрального общест ва: в совегское 
время работал в Рабкринс.

3Речь идет о писателышпе-романистке 
Джордж Элиог (наст, имя — Мария Анна 
(МэриЭнн) Ивспс; Evans; IS 19 1880). Дочь
сельского плотника, ставшая одной из наи
более образованных и блестящих женщин 
своего времени, она вступила в гражданский 
брак сфилософом-позитивистом и писателем 
Дж.-Г.Льюисом (1817—1878), чем вызвала 
гнев и негодование своей среды. Джордж 
Элиот была знакома с Софьей Ковалевской, 
написавшей впоследствии «Воспоминания о 
Джоржс Эллиоте» (1885).

■'Максим Пешков (1897— 1934), сын 
М.Горького; после того как родители разо
шлись. остался с матсрыо. Катя Пешкова, 
дочь Горького и Е.П.Пешковой, умерла в 
пятилетием возрасте в августе 1906 г.

-’Известный американский писатель 
Марк Твен (Twain; наст, имя и фамилия — 
Самюэль Ленгхорн Клеменс; 1835—1910) 
вошел в 1906 г. в «Комитет для помо
щи русской революции» и тепло встречал 
М.Горького в Нью-Йорке; однако после 
вспыхнувшего скандала уклонился от об
щения с русским писателем. «Даже сам Марк- 
Твен, — вспоминал Н.Е.Буренин, — в ответ 
па наши телефонные звонки к нему вдруг 
занемог и скрылся из виду, а ведь только 
накануне он обнимал Горького и уверял его 
в своей необычайной к нему любви» (Буре
нии Н.Е. Из книги «Памятные годы» // 
М.Горький в воспоминаниях современников. 
Т. 1. М., 1981. С. 235). Между прочим, сам 
Горький не склонен был обвинять маститого 
писателя. «Не следует также нападать на по
чтенного Марка Твена, отмстил он в 
открытом письме в редакцию петербургской 
газеты “Двадцатый век", — Это превосход
ный человек, по -  он стар, а старики очень 
часто неясно понимают значение фактов...» 
(Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Статьи 
1895-1906. М., 1953. С. 393; письмо 
Горького не было опубликовано).

‘Имеется в виду английский живописец 
Джордж Фредерик Уотс (Watts; 1817 1904),
автор символической композиции «Любовь 
и Жизнь» (1885).

Перевод и примечания К.Лзадовского
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«Покой мне н е в  укор, а просто кара..,»

( О С ергее П ет рове)

1

Во многих поэзиях — почему-то чаще 
всего у англичан и американцев — 
такое бывало: через тридцать (Эми
ли Дикинсон, Джеральд Хопкинс), 
пятьдесят (Блэйк), даже двести лет 
(преподобный Эдвард Тейлор) из 
полного небытия, из совершенной 
безвестности всплывает крупный по
эт — и все хрестоматии приходится 
пересоставлять.

Россию с такой практикой позна
комило XX столетие. Речь идет даже 
не о гениях Серебряного века, «от
крытых» на рубеже шестидесятых, — 
существовал, пусть небольшой, слой 
читателей, которым не нужно было 
объяснять, кто такие Мандельштам 
и Цветаева (другое дело, где были 
эти читатели и чем им приходилось 
заниматься: отрубки леса до сверки 
рукописей...). Но когда еще десяти
летие спустя из архива Якова Друс- 
кина извлекли рукописи Хармса и 
Введенского, перевернувшие исто
рию не только русской, но и миро
вой литературы XX века— кто, кро
ме двух-трех-четырех личных зна
комых, мог бы предсказать подоб
ное? И когда «Роза мира» Даниила 
Андреева стала супербестселлером — 
это тоже, хотя и по другим причи
нам, стало неожиданностью. Сере
дина XX века еще, судя по всему, 
предъявит русскому читателю нема
ло неожиданного (могла бы — еще 
больше, если бы рукописи в самом 
деле не горели). Одна из таких не
ожиданностей — поэзия Сергея Пет
рова (1911— 1988).

Впрочем, не очень даже понятно, 
к какой эпохе отнести его творче
ство. Ведь лучшие стихи Петрова 
написаны в 1960—70-еегоды, во вре
мена уже иные — и куда более бла
гополучные. Теоретически его судь
ба могла сложиться так же, как у его 
(почти что) сверстника Арсения Тар
ковского... Но не сложилась. Пет
ров был знаком со многими предста
вителями ленинградской «второй 
культуры», несколько раз участво
вал в домашних поэтических чтени
ях. Но в самиздате его тексты хож
дения не имели. Да и слишком уж
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многое отделяло Петрова от его мо
лодых приятелей — возраст, жизнен
ный опыт, творческий генезис, нако
нец — какой-никакой «писатель
ский» статус. Лишь в 1983-м хоро
шая, представительная подборка его 
стихотворений, увидевшая свет на 
страницах журнала «Таллин», при
влекла внимание любителей поэзии.

Смерть поэта совпала с началом 
эпохи перемен. Казалось бы, они 
должны были сказаться и на судьбе 
поэтического наследия Петрова. Увы, 
из-за сложного стечения объектив
ных и субъективных обстоятельств 
процесс его «открытия» затянулся 
на годы. Единственная книжечка, 
вышедшая в 1997-м тиражом 500 эк
земпляров, была раскуплена за счи
танные недели. Публикации в «Вест
нике новой литературы», «Дружбе 
народов», «Новом мире», «Арионе», 
альманахе «Камера хранения» и дру
гих изданиях, в том числе в извест
ной антологии «Строфы века», дают 
представление лишь о некоторых 
сторонах его очень щедрого и мно
гогранного дара. Кроме многих и 
многих стихотворений, в рукописи 
остаются огромная поэма «Аз», ро
ман «Ахамия»...

2

С учетом эпохи и социального слоя 
судьбу Петрова можно, наверное, 
считать благополучной. Он лишь 
около года провел в тюрьме и ни
когда не был в лагере. На жизнь за
рабатывал профессиональной интел
лигентной работой — переводами, 
преподаванием. Был членом Союза 
писателей. Умер в преклонном воз
расте в своей постели.

Основные вехи биографии: родил
ся в Казани в семье врача, вырос в 
Петрограде— Ленинграде, окончил 
Ленинградский университет (отде
ление германистики), в 1933-м со
слан в Сибирь, много лет работал 
учителем немецкого языка в сель
ских школах; в дни большого тер
рора вновь арестован, но попал под 
«бериевскую оттепель» 1939-го — и 
был освобожден; в 1954-м вернулся 
в Европейскую Россию, с 1955-го —

в Новгороде, где преподавал в пед
институте. С 1976-го — вновь в Ле
нинграде, куда и в предыдущие годы 
регулярно наезжал.

При жизни Петров печатался поч
ти исключительно как поэт-перевод
чик. В этой — увы, только в этой — 
области он снискал если не славу, 
то прочную и заслуженную извест
ность. «Духовной родиной» его бы
ла Скандинавия, ее языки и культу
ра. В 1931— 1933-х, после окончания 
университета, преподавая шведский 
язык в Военно-морском училище, 
Петров мечтал съездить в Швецию. 
Не вышло — а позднее поэт склонен 
был и в этом видеть удачу: соверши 
он поездку за границу, его судьба 
при аресте могла бы сложиться тя
желее. Но уже в университетские го
ды Петров, наряду с германистикой, 
проявляет интерес и к совершенно 
иным областям гуманитарного зна
ния. Так, он с увлечением посещал 
семинар Ф.И.Щ ербатского — изве
стного исследователя Тибета. П а
мять об этом и спустя полвека при
сутствует в его поэзии («Рерих», 
1982). Позднее он, полиглот, наряду 
со скальдами и Бельманом (книга 
переводов из этого поэта была по
смертно издана при поддержке швед
ского посольства), с увлечением пе
реводит Рильке и Малларме, Бернса 
и Лесьмяна. В истории русских пе
реложений почти каждого из этих 
поэтов он сумел открыть новую стра
ницу. Например, любой переводчик, 
обращающийся к «Часослову» Риль
ке, оказывается обречен на соперни
чество с Петровым, который создал, 
может быть, лучшую русскую вер
сию этой вдохновленной Россией 
книги.

Однако и переводы Петрова, не
смотря на общепризнанно высокие 
достоинства, временами вызывали к 
себе сложное отношение. Причина— 
в несоответствии принципам «ленин
градской переводческой школы». 
Легко заметить отличие между пере
водами Петрова и таких мастеров, 
как А.А.Смирнов, Э.Л.Линецкая, 
Ю.Б.Корнеев. Они стремились к (по 
возможности!) точному и отстранен
ному воспроизведению структуры
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подлинника, иногда, может быть, 
ценою поэтической непосредствен
ности и непредсказуемости. Можно 
сказать, что они сознательно и целе
направленно создавали русские мо
дели переводимых стихов — дейст
вующие, в своем роде совершенные, 
но все же модели. Это был важный 
и высокий труд; но Петров ставил 
перед собой иные цели. По его пере
водам не всегда стоит судить о сти
листике подлинника — но по ним 
можно оценить его силу и вырази
тельность. Замечательный пример — 
«Часослов» Рильке.

Напряженное, внутренне проти
воречивое религиозное сознание и 
острое чувство вещественной мате
риальности слова — именно эти, 
близкие себе, стороны поэзии Риль
ке Петров передает лучше всего.

Поставь меня, как камень духа, 
о Боже, к далям в сторожа, 
где однночествуешь глухо, 
морями пенясь и дрожа...

Какая мощь, какой внутренний 
гул! И в то же время как тонко пе
редана та почти шокирущая, любов
ная и требовательная интимность, 
с которой обращается немецкий по
эт к Вседержителю:

Не сетуй, Боже, тихий мой сосед, 
когда стучусь к тебе во тьме

беззвездной,
ведь редко снится мне, как ты

в трапезной
вздыхаешь, одинок и сед...

В немецком тексте нет «трапез
ной» (просто — «зала»), нет и «седи
ны» Бога — есть лишь (такое важ
ное!) его одиночество. Нет «беззвезд
ной тьмы» — есть «долгая ночь». 
Лирическому герою («русскому ино
ку») не «снится» Бог — он «слышит 
его дыхание». В сравнении с немец
ким оригиналом смазана оптика. 
Отчетливость Рильке— вот та цена, 
которую заплатил переводчик за точ
ность интонации и глубину дыха
ния. Конечно, заплатил осознанно.

Другой, не менее характерный 
пример:

Тебе нс в диво гром и град 
и рост суровых гроз.
Во весь опор несется сад, 
спасаясь, под откос.
Тот, от Кого деревья мчат — 
ты знаешь — это Тот, 
к Кому стремится каждый взгляд, 
о Ком душа поет.

В оригинале: «...Деревья спаса
ются бегством...Тот, от кого они бе
гут, есть Тот, к Кому ты идешь...И 
твоя душа поет, когда ты стоишь у 
окна». Одно дело — «Тот, к Кому

ты идешь», другое — «к Кому стре
мится каждый взгляд». Утрачена 
простота и конкретность действия. 
Соразмерная ли это цена за библей
скую мощь интонации первого чет
веростишия, за сад, мчащийся во 
весь опор? В рамках поэтики Петро
ва — да.

Нельзя забывать вот что: «Ча
сослов» Рильке — это опыт пути 
западноевропейского человека в во
сточнохристианскую культуру. Он 
заворожен ее иррациональной глу
биной, но не может отказаться от соб
ственного четкого зрения,воспитан
ного масштабами возделанного ев
ропейского мира, и аналитического 
ума, взращенного Аристотелем. Пет
ров в некоторых отношениях поля- 
рен Рильке: тяга к «западному» ин
дивидуалистическому сознанию и 
пластика дальнозоркого, не разли
чающего близлежащих предметов 
жителя Восточно-Европейской, а в 
силу обстоятельств — и Западно- 
Сибирской рав н и н ы.

Индивидуальный опыты индиви
дуальное существование для Петро
ва важнее всего. Можно сказать, что 
он — первый русский поэт, чье ста
новление связано с традицией эк
зистенциализма, и нерусского (Бер
дяев, Шестов), а североевропейско
го, укорененного в протестантской 
традиции. Один из важнейших его 
собеседников в веках — Кьеркегор, 
которому в 1975-м он посвящает од
ну из своих «фуг» ( о жанровой при
роде поэтических текстов П етро
ва — ниже) — «Либо-либо». Это да
леко не самое удачное из стихотво
рений Петрова, но оно важно для 
понимания его мировосприятия:

Я верую и бью поклоны скверам, 
где липы встали общею судьбой, 
смеюсь п над попом, и над нсвсром 
(а еще пуще — над самим собой)... 
... Я в нотах жизни только

знак бекара,
но все еще покуда носят ноги. 
Покой мне нс в у'кор, а просто кара, 
и жить могу я только по тревоге.

Экзистенциалистские настроения 
сближают Петрова с теми поэтами, 
кто был моложе его на тридцать- 
тридцать пять лет— Бродским, Еле
ной Шварц (с которой он был хоро
шо знаком), Сергеем Стратановским, 
Виктором Кривулиным. Но если 
Бродский (по всей вероятности) вос
принял эти умоностроения «из воз
духа», стихийно, а более молодые 
авторы прочли Кьеркегора одновре
менно с вдохновленными им фило
софами XX века — Бердяевым, Хай
деггером, Бубером, Камю, то встре

ча Петрова с датским мыслителем 
состоялась еще до их рождения — в 
юности, в те же годы, когда Кьер
кегора внимательно и пристраст
но читал Андрей Платонов. То, что 
позднее стало поветрием, для него 
было пронесенным через годы ду
ховного одиночества личным выбо
ром. Его многолетнее творчество 
где-то в сибирской глуши без всякой 
надежды на публикацию, без чита
телей и собеседников было его экзи
стенциальной практикой, опытом 
молчаливого противостояния судь
бе. Не случайно и в русской тради
ции Петрову ближе всего фигура 
одинокого протестанта Аввакума 
(который воспринимается им не как 
ревнитель «древлего благочестия», а 
как бунтарь, противопоставляющий 
свою истину истине власти и толпы).

Усумнитель, Самсусам, Авось (знак 
неуверенности, неопределенности, 
сомнения) — эти образы, эти само
определения проходят через все его 
творчество. Даже собственное суще
ствование сомнительно и нуждается 
в непрерывном подтверждении.

Я усомнился. Легкие прозрачные
слова

И призрак вечера, что с звезд летучих
льется,

Как счастье, влажная, бегучая трава 
Вот все, что бренным мыслям

остается.

Это написано в начале 1930-х, в 
Ленинграде. А вот как звучит та же 
тема в стихотворении 1942 года, на
писанном в Сибири:

Аз усумняюсь. Есмь сплошной
сумятицы псалом, 

горящий глаз старообрядца, 
косматей волосом, чем сам

Авессалом,
и в голове моей Ты можешь

затеряться.
как в детских дебрях. Но Тебя пою, 
душой рыдаючи до умопомраченья. 
Ты ревность зришь великую мою, 
мое тысячесердое раченье.

И — тридцать лет спустя:
Я усумняюсь. Стало быть, мое

сомненье есть.
Огромное, как Бог, оно во мне

забилось...

Тяжба с миром и Богом все раз
вивается, становясь все более траги
ческой и конфликтной.

3

Напряжен ному и н ди в иду ал и сти ч е- 
скому сознанию, ищущему истину, 
противопоставляется безличный ха
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ос физической жизни — соблазни
тельной и губящей, «лобасты» (ру
салки), засывающей в омут. «Я» поэ
та балансирует на грани этой слад
кой гибели:

Я с жизнью рядом. Но не вместе
с ней.

(А лишь во сне?) Но как тогда?
Бок о бок?

Разметаппее иль тесней?
Измучен? Безразличен? Или робок? 
Она ль покойница иль сам я гроб 
повапленный? (Поваленный

колодой?)
Она ли дышит изо всех утроб 
(и от нее несет дебелою природой)?..

...Я  с жизнью рядом блазнью
или блажью — 

благословляя силу вражью, 
русалочьи — ничейные — глаза, 
лежу, не разумея ни аза.

(«Я с жизнью рядом». 1969)

Мучительная тяга к этой «русал
ке», к оргиастическому веселью, 
растворяющему индивидуальность, 
и столь же мучительное ощущение 
его чужеродности и враждебности 
многое объясняет в творчестве Пет
рова: и частушечную стихию «Тан
цевальной сюиты», и выбор объек
тов для перевода — «Веселые нищие» 
Бернса, застольные песни Бельмана. 
Кьеркегор и Бельман — таковы гра
ницы «скандинавского» локуса Пет
рова.

Может быть, стоит сравнить не
которые мотивы из переводов Белъ- 
мана, над которыми Петров работал 
в годы сибирской ссылки, с его ори
гинальными стихами. Причины об
ращения к шведскому классику бы
ли на первый взгляд совершенно 
случайными: он наткнулся у Бельма
на на упоминание своего родного 
города — Казани. В самом деле, и 
«столетье безумно и мудро», в кото
ром жил Карл Микаэль Бельман, 
слишком отлично от двадцатого ве
ка, и судьба самого поэта — сто
личного повесы и мота, придвор
ного поэта и личного приятеля коро
ля (и по совместительству — непло
хого драматурга) Густава III мало 
походила на жизнь Петрова. Но в 
песнях Бельмана, за их грубоватым 
бытовым юмором Петров различа
ет мотив гибельного, привлекающе
го и разрушающего веселья:

Ох, гудит-ревет валторна.
Вьется рой сирен проворно 

И тут же оземь бряк!
Улла. шусэрая сестрица!
Как тобою не плениться?

Всяк день вступаешь в брак.

Ура! Запой скорее 
Под гром во храме Фрейи,
Где пляшут любодеи.

Я хмелен!
Забрал меня Харон.

Ср.:
Полька, полька, поленька!
Долька, долька, доленька!
И чего ты. Поленька, 
все еще не голенька?

Уж такая наша доля, 
что у нас все впереди.
Выходи скорее, дроля.
Чаще замуж выходи!

(«Танцевальная сюита»)

Ничто не мешает нам услышать 
в этой «дроле»— «доле»— «долень- 
ке» — «Поленьке» созвучие с именем 
известной стокгольмской разврат
ницы 1770-х Уллы Виндблад.

Полем любви/битвы с «русалкой- 
жизнью» становится язык. Язык, вос
принимаемый как стихия, находя
щаяся в непрерывном движении. 
Клетки языка непрерывно делятся. 
В этом Петров ближе к Хлебникову 
и позднему Мандельштаму, чем к 
Клюеву. Точнее, в период поэтиче
ского становления (очень затянув
шегося — года до 1964-го) Петров 
испытал сильное влияние и Клюева 
и Кузмина («Все те же темы музыки 
и слова», «Итальянская певица» и 
др.) Его крупные стихотворения той 
поры — существующий в четырех 
вариантах «Псалом» (1942), «Mir zur 
Feier» (1943) («Себе к празднику») 
еще построены в основном по тра
диционному «риторическому» прин
ципу. Но в зрелых стихах его сменя
ет принцип музыкальный.

Язык, живя собственной жизнью, 
разбухает как на дрожжах, порож
дая все новые смыслы и созвучия:

Я еемь помойная великой Яви яма. 
Вес нс по-моему. Мне воли нет и нет. — 
В меня летит с небес поме т коме т,
И я зияю голым глазом срама, 
сияю пустотой как рама 
(где не бытийствуя изображен

предмет).

Петрову свойственно было ост
рое чувство параллельности чисто 
внешних — фонетических, омоними
ческих (Яма — канава и Яма — буд
дийский бог смерти) — и смысловых 
ассоциаций. Эти ассоциации и вы
страивают текст по принципам, свой
ственным скорее музыке, чем лите
ратуре. Особенно близка Петрову 
форма «фуги» с ее нагнетающими
ся повторениями одного и того же 
мотива; есть у него и «симфонии» и 
«квартеты». Параллели в поэзии

XX века очевидны. Это и «Четыре 
квартета» Элиота, и «Фуга смерти» 
Делана. Неизвестно, в какой мере 
знал Петров творчество этих поэ
тов ■— но очевидно, что путь его про
легал в общем русле модернистской 
поэзии прошедшего века.

Может быть — поскольку' мы упо
мянули Элиота — стоит вспомнить 
и о его определении метафизической 
поэзии. Одним из критериев, отли
чающих ее от поэзии «рефлектирую
щей», является, по мысли англо-аме
риканского классика, физическое, 
чувственное восприятие абстракт
ных понятий. Петров часто употреб
ляет в стихах непривычную для рус
ского поэтического языка философ
скую терминологию, но лишь в нем
ногих стихотворениях (таких как 
«Либо-либо») это словоупотребле
ние кажется неуместным. Соедине
ние «простонародной» лексики и 
языка философских абстракций да
ет неожиданный и гротескный эф
фект— Abstract Entities, цитируя опять- 
таки Элиота, обрастают плотыо и 
приобретают грубоватую элемен
тарность:

...долдон Адам и баба Ева —
она круговоротом чрева
а он напыщенным шишом
бытийствуют...

(«Босх», 1970)

Вероятно, если поэтика Сергея 
Петрова нуждается в каком-то опре
делении, подойдет это: один из ин
тереснейших вариантов русской ме
тафизической поэзии XX столетия.

Петров подписывал стихи псевдо- 
нимом Ярослав Азу млев. Но в тех 
двух-трех случаях, когда при жизни 
удавалось опубликовать их, — он 
пользовался собственным именем. 
Не будем и мы отрывать стихи и про
зу Ярослава Азумлева от переводов 
Сергея Петрова, а главное — от его 
судьбы.

И еще одно замечание. Петров 
переписывал стихи (древнерусским 
полууставом!) чернилами самых 
разных цветов. Слова и строки были 
«синие», «зеленые», «красные». При 
первой перепечатке он старался со
хранить эту структуру текста, играя 
(сколько позволяли возможности 
пишущей машинки) с размерами 
букв и пробелами между ними. Но 
читать таким образом записанный 
текст было почти невозможно, и в 
беловых перепечатках Петров от
казывался от попыток передать мно
гоцветье рукописи. Таких попыток 
пока что не предприним али и 
публикаторы его стихов. М ожет 
быть, когда-нибудь, в будущем....
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Сергей ПЕТРОВ
Из неопубликованных

КРУГ
(Фуга)

Все уже круг. Живу я посредине. 
Утроба, как урочище, урчит. 
Уже хожу я в жиденькой редине, 
а шуба дыбом все еще торчит.
И в пасти доля чортова горчит.

Все уже круг. Блюю на славу
желчью,

мотаю на кулак себе кишки.
Я чувствую годов облаву

волчью,
и дразнятся багровые флажки.

Все уже круг. Он тесен, как силок, 
и все равно меня осилит. 
(Последний зуб точу об оселок, 
за горло схвачен и пробит

навылет).

На вы ли тут пойдешь?
Или на ты?

Ее встречая — Боже мой! —
все тут же.

И от бестыжей человечьей стужи 
в глазах такая уйма темноты!

А круг все туже, туже, туже!

Все уже круг. Он тесен, как закон, 
и ни о ком знакомом не радеет. 
Звериным пустяком я взят

в загон.
Надежда, как одежда, все редеет.

Все уже круг (мой ненасытный
Друг)

и к ужасу, пожалуй, Он приучит, 
пока на сотнях престарелых рук 
веревку сучка-парка сучит.

Сучи иль не сучи, хоть вейся,
хоть не вейся, 

а быть концу. Глядя во все очки! 
Живи, живи (и по ветру развейся) 
А красные флажки все кажут

язычки!
Пошли боры, бурьяны и яруги 
навыворот. (Не вырваться лисе!) 
Но как велик бирюк, когда

в огромном круге 
Вращаюсь я, как белка в колесе! 
И для чего зачем-то что-то для 
и ласково меня мантуля, 
воркует время, как слепая гуля, 
когда само — лишь тлен

и мировая тля?

Все уже круг, как верная петля, 
и в сердце входит медленная пуля.

Май 1971

ГРУСТНАЯ ГОЛОВА

В меня вошли слова:
«Ты кончилась сегодня». 

По кругу повернулась голова. 
Гляжу: судьба — разлучница

и сводня,
а за спиной молва орет,

как татарва. 
Сказала «нет», без грусти даже,

просто,
как будто не было двух тел

и двух умов,
друг в друга вхожих ласковых 

домов —
и я всем остовом теперь как гость

погоста.
Надолго ли?.. У грусти погощу 
да и душой, похожею на птичью, 
пущусь опять на всяческую тщу, 
чтобы приткнуться к безразличью. 
Надолго ли в меня вошли слова? 
Как весть от сводни, в черной

рамке сводка. 
По кругу повернулась голова — 
Гей вы, коняги, сон и водка!
А мертвый глаз вращается

так кротко!
Так кратко-телеграммна

эта весть,
такая кривоглазая уродка — 
о том, что я попал из сути в нети, 
все — словно пропечатано

в газете.
Но если к чувству мысль возвесть, 
то на рожон, на женский,

что же лезть?
И не поможет никакая лесть, 
хоть будь во мне поэты на поэте.

Всегда ведь что-то нужно
предпочесть.

Одно скажу: четыре года эти 
нам были, может быть,

в большую честь, 
как малая победа над охвостьем, 
молвой, орущею, как татарва. 
Четыре года был тебе я мертвым 

гостем —
гость каменный! — а ты теперь

жива!
Как колесо у черной рамы рва, 
по кругу повернулась голова, — 
но я в своем уме, как при

штурвале, —
и я тебя твоей судьбе отдам. 
Пусть робот я. Но руку оторвали— 
и боль бежит по проводам.

Сказала, правды не тая, 
сказала, как рожая, 
что ты уж больше не моя, 
хотя и не чужая.
Своей утратою владеть 
я буду долго-долго.
В любовь нельзя себя одеть 
даже из чувства долга.
И не попишешь ничего, —

да и не надо, ибо 
за щедрость сердца твоего, 
за все тебе спасибо.

1972

АВГУСТ

Я смерть как не люблю природы 
показной,

и не проймут меня ни молнии, 
ни громы.

Но я попал под августейший зной 
и в рыбьи жидкие хоромы.

И как зеленые воздушные шары, 
кусты на берегу раздулись

постепенно,
и от медвежьей лапчатой жары 
крушу с размаху водяные стены.

Н а грудь всей грудью прет
ордастый лес, 

и в августе густом я, как букашка 
в травах.

Сквозь дебри месяца я вползь
пролез,

но дальше легче ли, о Боже правых! 

8 августа 1971

СОБАЧЬЯ ФУГА

Я — старый пес. Но на луну
не вою

и по покойном Боге не скулю, 
а припадаю к телу головою, 
как к толстому промезлому кулю. 
Уже погряз я в разуме, не лаю 
и не кусаю хлеба с солью слез.
И под ноги я сразу Менелаю: 
Погладь меня! Я — Одиссеев пес. 
Тебя надули, батюшка с Еленой, 
а мне осторчертели женихи, 
которые, сойдясь со всей

вселенной,
гуляют и пируют, как грехи.
Но псу, рабу, илоту иль холопу 
на суд привольных женихов

не звать.
И пусть их продолжают

пировать!
На них не лаю. Ну их в Пенелопу!

Я, старый пес, вернее этой бабы: 
Я сам себе хозяин, как и был. 
Через солено-горькие ухабы 
я на Ифаку все-таки приплыл. 
Ну а явись нежданно на Ифаку, 
я самого себя встречаю, как

собаку.
Хвостом виляет, как софист,

вопрос:
Д а кто же я, хозяин или пес?
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Грехи пируют. Новый бык
зажарен.

Когда-то будто был я добрый
барин,

а нынче появляюсь, как Улисс, 
ко стрекулистам сим из-за кулис. 
И даже не устраиваю сцены.
И ухом не веду я. Вот что ценно!

Лежит жена Зевесовой коровой. 
И ухом не ведет,

что я как будто вдов. 
Хвостом не шевельнет.

А ты, кобель дворовый, 
Рычи на женихов и оводов!
(ведь жалят женихи и овода).

А море, как огромная вода, 
подсинено лежит в своей лохани. 
И рвутся от его волнистых

колыханий
просторы, паруса и невода.

Был не дворец у Кирки, а кабак, 
свиней она блюла, а не собак.
Я знаю, что моря широки

и глубоки.
А если б из сего простора вод 
восстали бы собаки, руки в боки, 
и завертели песий хоровод 
да на волшебницу бы закричали: 
Эй, матушка! Сама с собою спи! 
Но волны, как волы, томятся

на причале,
а бедные собаки на цепи.

Собачья жизнь... Хвостом
облезлым хлопай, 

как в ладушки, пред жирной
Пенелопой!

А между прочим, где-то
на полянке 

в медведицу сцепились меделянки 
и вертятся вокруг, как сатаны, 
густые приспустив с нее штаны.

Я — Одиссей
(или Ш алтай-Болтай). 

Я натрудил глаза. Не лайся,
Менелай,

на то, что крепкочленный Парид 
по-своему твою Елену парит. 
Пожалуй, ей в отместку пожелай 
мужей еще десятка полтора, 
но чтобы без кола и без двора!
А кто с колом, так оную дубину 
пускай употребит на бабью

спину
и, выгнав Леды дочь с пуста двора, 
как грек под Тройей,

заорет «ура!».

Собачья жизнь! И жить-то
недосуг.

(На службе жизни просто
не до сук).

Несешься, воздух на бегу терзая, 
как гончая или борзая.

Будь темнота хоть с краешка
белей!

(Какую кралю прикупить
к тузу бы?).

Бежишь и задираешь кобелей, 
а сам бежишь, быть может,

к чорту в зубы.

Собачья жизнь у мамы и у папы. 
Бежишь по ней во все

четыре лапы, 
а тропка, что кишка или кулак,

узка
и некогда нигде урвать куска.

В собачьем беге — слово
в роще ног. 

Грохочет сзади каторжная тачка. 
(И точка!) Так! И все мое

добро — щенок, 
прекрохотная к старости

собачка.
Боится он заезженных путей, 
смышленый сын Кутейников

Кутей.

Собачья жизнь у папы и у мамы. 
И если набираемся ума мы — 
в мирской суме огрызки и куски 
великих пирогов насмешки

и тоски.

Когда-то был я добрый лоботряс 
(и нынче не берет меня хвороба) 
одна беда — я в разуме погряз, 
а разум — это род особый гроба, 
а гроб — моя огромная утроба.

1 декабрая 1974 — 12 февраля 1975

НОВОГОДНЯЯ ФУГА

Все люди бёгатели суть.

Г.Державин

Я  нынче в Новый Г од спускаюсь, 
как в метро, 

где люди ездят адские, как тени. 
Я вижу времени ползучие

ступени,
и жить — как ехать — вовсе

не хитро.
И под землей три разных

измеренья:
вверх, вниз и с грохотом

куда-то по прямой...

Везя за пазухою теплоту
смиренья,

домыкиваюсь я домой.

А дома время сшито из прорех, 
и вижу, как буфет, жену, 
ее резную рыжину, 
разделанную под орех.

И ,как  воспоминанье
из Платона, — 

подземный грохот и молчанье лиц 
мурашье, как цифирь таблиц.

Я стану дома выше на полтона 
и позабуду я про поезд-блиц, 
про озаренные вагоны цугом, 
где каждый — барин

(и себе же тень!)

От ада я отделался испугом, 
и дома снова по кругам и фугам 
меня прокручивают сон и лень, 
как будто я старинная пластинка, 
а дом, как древний граммофон 

с трубой
(лицо висит, как смертная

холстинка
над музыкою хрипло гробовой).

Иду я вдоль себя, как пересуды 
о том, которого по сути дела нет. 
Идет жена навстречу, как буфет. 
В нем, как в органе, звон и бой

посуды,
и Новый Г од мне — словно

марафет.
И я, чтобы хоть как-то доживать, 
сажусь за стол губами пожевать. 
И выговаривая по складам:
«Я — глина на кирпич,

а не Адам.
Своим судом я пребываю в доме. 
Послушай, душенька! Умора — 

так умора!
Ну что хорошего ты наживешь 

в Содоме,
моя — не очень грешная —

Гоморра?
Я — просто сон, залегший на печи, 
откуда скачут кирпичи».

А Новый Год в ответ на это 
распахивает существо буфета 
и, скуке приведенной потакая, 
вытаскивает он бутылочку токая, 
как будто он бегун, а я султан. 
Чем заплачу ему я за прогоны?

А Дед Мороз закутался в туман, 
И под землей опять гремят

вагоны.
И кровь последняя пускается

в бега,
И Бог частичный тоже правит бег. 
Бежит по комнате одна моя нога 
И только книжный шкаф стоит, 

как человек.

1976

Публикация В.Шубипского

6 Зак. 194
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Похождения шведского офицера 
в России (1714 год)

(Вступительная статья, перевод с шведского и  
примечания Ю.Н. Беспятых)

Карл фон РУЛ АНД

Карл фон Руланд ( Carl von Roland, 
1684— 1761) родился в Стокгольме, 
поступил на военную службу драгу
ном в конце 1704 года, участвовал в 
нескольких сраж ениях Северной  
войны (1700—1721) и 27 июня 1709 го
да — в Полтавской баталии, с вос
поминаний о которой и начинается 
его повествование о приключениях в 
России. Спустя три дня после сраже
ния этот лейтенант оказался в рус
ском плену, разделив судьбу всей ар
мии короля Карла XII...

Из местечка Переволочна на Днеп
ре, где капитулировало бежавшее из- 
под стен Полтавы шведское войско, 
Руланд с группой других офицеров 
был отправлен в Чернигов, затем в 
Москву, где царь провел плененную 
армию через Первопрестольную, 
празднуя великий Полтавский три
умф. Затем шведские офицеры были 
расселены по разным городам евро
пейской и азиатской России. Сотню 
человек, среди которых был и К. Ру
ланд, поселили в городе Галиче. Спу
стя несколько лет (в начале 1714 го
да) лейтенант выхлопотал j' та
мошнего воеводы двухмесячный от
пуск и через Вологду отправился в 
Москву, чтобы получить ожидавшие 
его деньги, которые пришли из Шве
ции. А.Ф.Лопухин, стольник Петра I  
(с 1692 года) и брат его первой же
ны, предложил шведу перейти к не
му на службу и написал галичскому 
воеводе соответствующее письмо; 
благодаря этому К. Руланд смог на
всегда покинуть провинциальный 
Галич и вернуться в Москву. Однако 
там он к А.Ф.Лопухину не пошел, а 
бежал из России — через А рхан
гельск. Путь на родину оказался дол
гим и трудным: капитан корабля, 
направлявшегося в итальянский го
род Ливорно, тайно вывез лейтенан
та из беломорского порта. Оттуда 
через Геную, Марсель, Гамбург швед 
в начете 1715 года доврется до Штреть- 
зунда и предстал перед Карлом XII, 
который только что вернулся из 
турецких владений. Вскоре Руланд 
был зачислен капитаном в Бендерский 
драгунский полк. Оправившись от 
полученного в том же году тяжело
го решения, он через Любек, Гамбург, 
Амстердам почти уж е добрался до

Гётеборга, но снова угодил в плен: 
корабль, на котором плыл К. Руланд, 
был захвачен датским фрегатом. 
Шведа привезли в Норвегию, потом 
в Копенгаген. Оттуда он вновь 
бежал — в Любек, затем в Данциг и, 
наконец, в ноябре 1716 года достиг 
Стокгольма. На этом и завершают
ся воспоминания, на страницах ко
торых автор рисует себя бесстраш
ным, на редкость находчивым и 
ловким человеком.

В 1720 году К. Руланд был возве
ден в дворянское достоинство (как 
заметил, издавший его воспомина
ния на языке оригинала (шведском) 
С.Э.Бринг, у  которого я заимствовал 
биографические сведения об офицере, 
«для многих воинов Карла дворян
ский герб стал единственным воз
награждением за перенесенные стра
дания на войне или в плену...»). В сле
дующем, 1721 году, К. фон Руланд 
принял новое назначение — комендан
том укрепления Шенес (приход Эст- 
ра Хюсбю) на Восточном побережье 
Швеции и получил майорский чин. В 
этой должности он служил до са
мой кончины.

С.Э.Бринг издал полный шведский 
текст воспоминаний, хранящийся в 
Стокгольмской королевской библио
теке (однако не автограф, а список 
невыясненного происхождения; судь
ба подлинника неизвестна): Roland 
С. von. Minnen J.ran fdngenskapen i 
Ryssland och Karl XII: s k r ig /  Utg. a f  
S.E. Bring. Stockholm, 1914, Исследо
ватель сопроводил мемуары биогра
фическим очерком об их авторе, ком
ментарием и указателем имен; вос
поминания о России занимают чуть 
менее половины рукописи.

«Воспоминания о российском пле
не и о войнах Карла XII» составлены 
через много лет после описываемых 
событий (по-видимому, в начале 
1740-х годов). Предлагаю вниманию 
читателей заключительный фраг
мент русской части мемуаров (при
близительно ее треть) за 1714 год. 
Повествование начинается с того 
момента, когда К. Руланд. избавив
шись от русского солдата-охранни- 
ка, остается в Москве один, решив, 
что у  него развязаны руки для даль
нейших действий.

Шведский офицер, взявшийся за 
перо в весьма зрелом возрасте, от
нюдь не скромничает при описании 
своих похождений. Вместе с тем его 
сочинение содержит множество уни
кальных деталей тогдашней р ус 
ской — московской и провинциаль
ной — жизни. Такие подробности 
невозможно выдумать, и мы напрас
но искали бы их в других дошедших 
до пас источниках той эпохи, будь то 
отечественных или иностранных. Как 
весьма важное и редкое обстоятель
ство надо отметить тот факт, что 
К. Руланд без затруднений общался на 
русском языке (искажения в написа
нии русских слов и выражений, порой 
существенные, следует в этом случае 
отнести на счет ошибок или описок 
переписчика и (или) публикатора ме
муаров); Руланд свободно владел так
же немецким — настолько, что мог 
при необходимости выдавать себя 
за немца.

...Обретя таким образом свобо
ду, я предпринял рискованную за
тею. Дело в том, что в тот краткий 
промежуток времени, когда меня не 
было в Москве, я уезжал в Вологду 
и Галич, мой бывший господин пол
ковник Нильс Ельм и три других 
полковника, а именно Рамсверд, Му
рат и Лесшерт, по строжайшему цар
скому приказу были посажены в от
вратительную тюрьму, и под стра
хом смертной казни ни один человек 
помимо унтер-офицера охраны не 
имел права войти к ним. Я узнал 
также от камердинера полковника 
[Ельма], что у них при себе мало 
денег, так как они были схвачены 
внезапно. Кроме того, когда они да
вали унтер-офицеру или солдату 
рубль — купить им хлеба и [другой] 
еды, им приносили лишь на несколь
ко копеек. Следовательно, того не
многого, чем они располагали, не
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могло хватить. Я спросил слугу, зна
ет ли он, где офицеры сидят или где 
расположена тюрьма. «Да, хорошо 
знаю, — сказал он, — но никому не 
дозволяется туда входить». Мы оба 
сели в коляску извозчика (isserodsik) 
и проехали по дороге мимо тюрьмы, 
так что нас не заметили. Я сделал это 
с единственной целью — осмотреть
ся на месте и, конечно, определил, 
что очень трудно проникнуть даже 
за внешнюю ограду, высокую, как 
мачтовые деревья. В воротах име
лась только одна низкая дверь.

На другой день я пошел к графу 
Пиперу,1 у него тогда жил и госпо
дин Хамильтон, который тогда был 
полковником, — он тоже там нахо
дился. Я сказал графу, что поста
раюсь проникнуть к трем пленным 
офицерам. «Боже вас упаси, — ска
зал граф, — и не пытайтесь, ибо это 
будет стоить вам жизни». То же са
мое сказал и господин полковник 
Хамильтон, и с тем я покинул их, но 
все раздумывал, каким образом по
лучше устроить и выполнить это де
ло. Мне пришло в голову, что можно 
нарядиться фельдшером, и я отпра
вился к одному шведскому унтер- 
офицеру, взятому князем Голицы
ны м2 на службу для исполнения 
фельдшерских обязанностей. Я по
просил уступить мне на один день 
футляр с бритвенными принадлеж
ностями и несколькими лежавшими 
в нем бритвам и; сверху лежали 
корпия и два маленьких аптечных 
пузырька — один с терпентиновым 
маслом, а другой с венгерской во
дой. Получив все это, я взял извоз
чика (iswadzik) и поехал к тюрьме; 
расплатился с извозчиком и от
пустил его. Я постучал в дощатую 
дверь, запертую изнутри на боль
шой замок,такую низкую, что войти 
в нее можно было едва ли не полз
ком, между тем как бревна самого 
забора были высотой с мачтовые 
деревья. На мой стук вышел старо
ста (starosten) или сторож и осведо
мился, что мне нужно. Я ответил, 
что я лекарь (Ieckar) и мне губерна
тор и мой князь приказали сходить 
сюда, так как здесь находятся не
сколько больных шведов, просив
ших губерн атора о фельдш ере. 
Староста позвал унтер-офицера, с 
восемью солдатами охранявшего 
вырытую в земле пещеру (jordkulan), 
где содержались господа полковни
ки. Подойдя, тот спросил то же са
мое, что и староста, и получил от ме
ня тот же ответ. Затем он приказал 
старосте открыть, я вошел и увидел 
более двух сотен русских узников, 
попарно прикованных за ноги к ко
лодкам. Унтер-офицер вновь при

нялся допрашивать меня и спросил, 
чей я фельдшер. «Князя Голицына»,— 
ответил я. «Нет, — сказал он, — его 
фельдшера я знаю». «Какого князя 
Голицына ты имеешь в виду?» — 
спросил я. «Князя Федора Алексее
вича», — ответил он. «А я служу у 
Ивана Алексеевича Голицына», — 
сказал я. «Да, его фельдшера я не 
знаю», — сказал он. «Я тебя тоже», — 
сказал я. «Ну ладно, поскольку тебе 
разрешено войти сюда, то прежде 
чем пойдешь к шведам, ты должен 
вылечить одного русского арестан
та; у него богатый отец, который 
через несколько дней приедет сюда 
и, без сомнения, хорошо тебе запла
тит», — сказал унтер-офицер и по
дозвал узника. Тот сразу подошел 
вместе с товарищем, к которому был 
прикован. Я спросил: «Что у тебя 
болит?» «П окажи-ка», — сказал 
унтер-офицер, и тот показал мне та
кое, чего я никогда не видал ни 
прежде, ни потом. Однако мне не 
оставалось ничего иного, как заве
рить, что такая болезнь мне хорошо 
известна, и добавить: «Этой болез
нью ты страдаешь давно». «Ну, ты 
видел? — сказал унтер-офицер боль
ному и стоявшим вокруг солдатам, 
старосте и другим арестантам. — 
Разве он не определил сразу, что эта 
хворь у тебя давно?» Тогда я сказал: 
«Хорошо, я тебя вылечу, но того, 
чего лишится твое тело, ты никогда 
уж больше не обретешь (men aldrig 
f&r du lemmen igen),3 а мне ты должен 
заплатить и за труды, и за медика
менты». Затем, взяв фельдшерскую 
сумку, я раскрыл ее, дабы они вернее 
убедились в том, что я действитель
но фельдшер. Потом, достав малень
кие пузырьки, открыл тот, в кото
ром была венгерская вода, и дал 
унтер-офицеру понюхать. «Хе, — 
сказал он, — хорошие лекарства 
(carossia lekarswa); среди русских нет 
таких фельдшеров, как среди ино
странцев», и вновь уверил меня в 
том, что отец больного хорошо за
платит. Затем я взял корпию, смочил 
ее венгерской водой, велел одному 
из стоявших вокруг приложить ее к 
больному месту и перебинтовать свя
занными шейными платками,взяты
ми у обоих [скованных друг с дру
гом] арестантов, и сказал: «Завтра я 
приду снова и принесу другие необ
ходимые лечебные средства». Затем 
унтер-офицер провел меня в земля
ную пещеру. Когда мы оба вошли в 
нее, я сказал, что здесь никого нет, и 
сделал вид, будто намерен выйти,— 
мне ни к чему было, чтобы унтер- 
офицер оставался там вместе со 
мной. «Нет, — сказал он, — пройди 
немного вперед и увидишь свет на

столе». К великому счастью, в эту 
минуту унтер-офицера позвали на
верх. Обрадованный, я пошел в тем
ноте вперед, пробираясь вдоль лавок 
(lafwen), пока не наткнулся на стол. 
Только тогда я заметил проблеск- 
света, прежде незаметный в темноте 
из-за чада и испарений земли. Я 
спросил по-шведски: «Есть здесь 
кто-нибудь?». «Боже милостивый, 
кто это?» — спросил господин пол
ковник Рамсверд, лежавший на за
стеленной лавке. Остальные тоже ле
жали на лавках, по двое с каждой 
стороны от прохода, посредине ко
торого стоял маленький столик. «Здесь 
ли господин полковник Ельм?» — 
спросил я. «Да, — ответил назван
ный полковник. — Кто это?» Пред
ставившись, я коротко сообщил: «Гос- 
пода полковники, я рискнул жизнью, 
проникнув к вам под видом фельд
ш ер а^  убедил охрану, будто бы вы, 
заболев, просили губернатора о фельд
шере, и то, что вы, господа, теперь 
поручите мне, я исполню и завтра 
приду снова». Выслушав это, они 
очень обрадовались, так как понача
лу подумали, что меня тоже аресто
вали и привели в эту яму (hoi). Я 
спешно (ибо опасался появления ун
тер-офицера) выслушал их поруче
ния — каждый из них дал мне на
ставления, как получить деньги.

Затем я пошел к его превосходи
тельству графу Пиперу, где также 
получил [деньги?] для господина 
полковника Лесшерта; граф поди
вился тому, что я отважился сходить 
к ним.

Назавтра с карманами, набиты
ми деньгами, я вновь отправился в 
тюрьму, куда меня сразу впустили. 
Унтер-офицер — с подспудным на
мерением получить не только возна
граждение от отца больного, но и 
прибрать к рукам плату за лечение, 
о которой я вовсе не помышлял, — 
вызвал больного русского. Когда 
повязка была снята, я с удивлением 
обнаружил, что венгерская вода 
очистила поврежденное место. Я ве
лел наложить на рану пластырь, за
ранее мною приобретенный, и затем 
беспрепятственно вошел в пещеру к 
господам полковникам и передал 
каждому его деньги.

Офицеры спросили меня, могу ли 
я найти надежный путь для пере
правки их писем правительству Шве
ции. Я ответил, что через восемь дней 
намерен прийти сюда снова, за это 
время каждый может написать что 
хочет, а я заберу письма. Но после 
этого я сюда уже не вернусь. Здесь 
следует сказать, что они, опасаясь 
унтер-офицера, могли писать только 
ночами и лишь поочередно, так как
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за их столиком было мало места, а 
поскольку им требовалось много 
времени, я и положил восьмиднев
ный срок; сразу после этого я должен 
был отыскать возможность навсегда 
покинуть Россию.

Через восемь дней я подъехал к 
тюрьме, постучал, но, поскольку и 
старосту, и унтер-офицера с солда
тами заменили, [новые] не захотели 
меня впустить. Тогда я довольно гру
бо крикнул, что я фельдшер и у меня 
есть приказ войти. Это услышали 
русские [арестанты] и принялись хо
ром кричать: «Лекарь, лекарь, вели 
его пустить!» («Leckar, leckar, weli 
jerwo pustit!»). Когда же я потом во
шел, все заключенные подтвердили, 
что у меня есть приказ пройти в пе
щеру. Я полагал, что тот больной 
русский подойдет ко мне, но нет; он, 
вероятно, опасался, что я потребую 
денег. Итак, я снова вошел к госпо
дам полковникам, и все они переда
ли мне письма в Стокгольм; госпо
дин полковник Рамсверд, в частно
сти, клялся всеми святыми, что он, 
довелись ему когда-либо повстре
чаться с господином подполковни
ком Бромсом, изрубит его на куски/ 
На этом я и распрощался, вышел и 
больше туда не возвращался.

* * *
Была середина мая 1714 года, а по
скольку в июле [торговые] корабли 
начинают приходить в Архангельск, 
купцы к тому времени обычно уже 
тоже там и, следовательно, в мае ме
сяце готовятся в путь [из Москвы]. 
От одного доброго приятеля я узнал, 
что швагер5 г-на Самюэля Мекса, 
работавший также у него приказчи
ком (precassik), одним из первых от
правится в дорогу и охотно бы взял 
с собой попутчика, так как ни с кем 
еще не успел познакомиться. Я по
просил того же моего приятеля оты
скать ЙоккомссонаА (так этого при
казчика звали), сказав: «Мне неудоб
но [встречаться] с ним [у него дома], 
вы же знаете, что мы с Мексом в ссо
ре» (несколько раньше я повздорил 
с ним в его конторе из-за того, что 
он не выдал сто риксдалеров по век
селю, оплаченному три года тому 
назад в Стокгольме, хотя я показы
вал ему письменное свидетельство 
Граншера и Шаклера, удостоверяв
шее, что вексель оплачен, хоть Мекс 
и солгал, уверяя, будто нет и не по
лучал этих денег). Тогда мой прия
тель посоветовал мне найти Иок- 
комссона на бирже, что я и сделал в 
полдень следующего дня. Я расспро
сил его, и мы условились о времени 
и месте встречи — спустя два дня за

городом в Извозчичьей слободе (Is- 
voski slaboda). Здесь нужно заметить, 
что при моей ссоре с Мексом Йок- 
комссона не было в конторе, иначе 
я не рекомендовался бы ему как зна
комый Мёкса.

Будучи в Москве, я заказал мно
го национальных одеяний разных на
родов, одно из них было совершенно 
особенным, подобного не доводи
лось, пожалуй, шить ни одному порт

ному ни в России, ни в Германии. 
Пока портной шил, я даже и ночевал 
у него, а его жена за деньги приноси
ла мне еду; из-за меня ей приходи
лось и ночевать в другой комнате. Я 
подробно объяснил портному, каким 
должно быть это платье, и, когда оно 
было готово, сам отнес его к себе 
на квартиру. Когда подошло время 
отъезда, я засунул всю свою осталь
ную одежду в печь в моей комнате в 
Немецкой слободе (Tyska slaboda), 
где я жил тогда у одного шляпного 
мастера; заплатил хозяину, уверив 
его, что отправляюсь на свое преж
нее место жительства. Ведь он знал, 
кто я такой, поскольку у меня быва
ли разные офицеры, которые дейст
вительно подозревали о моем наме
рении бежать и попытались бы, если 
бы смогли, этому воспрепятство
вать. Но я хранил свои замыслы в 
такой тайне, что проведать о них им 
не удалось. Распрощавшись с хозяи
ном, в полдень, когда, по моим на
блюдениям, на улицах меньше всего 
народу, я пошел к каретному масте
ру, у которого стояла моя дорожная 
коляска, но повстречался с господи
ном капитаном фон Коккеном, на
правлявшимся ко мне. Мы немного 
прогулялись, хотя это и было мне 
тогда некстати, однако нельзя было 
допустить, чтобы у него зародилось 
подозрение; и все же избежать этого 
не удалось. Наконец мы расстались,

и я пошел за своей коляской, а по
скольку все было уже готово, выехал 
из Москвы в упомянутую слободу, 
где вынужден был до самого вечера 
дожидаться Йоккомссона, прибыв
шего одновременно с другой коляс
кой, в которой сидел Прокофий Алек
сеевич, приказчик (przecassick) бога
того бонзы, то есть Строганова. PI мы 
поехали через Троицу, Переславль, 
Ярославль до Вологды. Во время пу

тешествия, на ночлегах, Йоккомссон 
все выспрашивал у меня, кто я такой, 
как дела в Казани, и рассуждал, как 
бы ловчее уладить несчастливое де
ло моего патрона с царем и т.д. На 
все вопросы я давал ему убедитель
ные ответы. Эту неясность мне, по
жалуй, следует разъяснить, если 
только кто-либо из читателей сумеет 
разобраться в этой истории. Итак, 
надобно знать, что, будучи в Москве, 
я часто навещал одного купца, гос
подина Хиндрика Слютера — чест
ного шведа, всеми силами служив
шего шведам во всем, что не проти
воречило интересам царя. Однажды, 
неожиданно войдя в его зал, я увидел 
там человека, а он испугался и по
спешно скрылся во внутренних по
коях. Я спросил Слютера, кто этот 
испугавшийся, и сказал, что меня 
бояться не стоит. Слютер ответил, 
что тот просто не понял, кто это так 
внезапно появился, ибо я против 
обыкновения вошел без доклада (а 
в Москве это было широко приня
то), и сообщил, что здесь был г-н 
Якоб Рейнхольтс7 из Казани. Так 
благодаря случайности я узнал обо 
всех житейских обстоятельствах 
упомянутого г-на Якоба Рейнхольт- 
са, принял все их ad notam,- и они 
пришлись мне особенно кстати как 
во время путешествия, так и в самом 
Архангельске. В другой раз у Слю
тера я также услышал об одном мос
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ковском купце по фамилии Луфтус, 
который через несколько дней наме
ревался поехать развлечения ради в 
Иерусалимский монастырь, располо
женный в пятнадцати верстах от М о
сквы,4 и что у этого купца есть брат, 
живущий в Архангельске. Это я тоже 
взял себе на заметку и благодаря 
этому смог дать Йоккомссону и Про
кофию Алексеевичу надлежащий от
вет, словно бы на самом деле был при
казчиком упомянутого Якоба Рейн- 
хольтса, за какового я себя выдавал 
под именем Кристиана Робберта, зная, 
что Якоб Рейнхольтс был корреспон
дентом и посредником всех богатых 
купцов до самых Азова и Татарии.

По прибытии в Вологду мы с Йок- 
комссоном поселились на красивом 
скромном дворе, а Прокофий уехал 
к Коссмусу де Бушу, куда его напра
вил его патрон г-н Строганов, пору
чивший ему раздобыть карбас (саг- 
basshorka) (это небольшое судно на 
шестерых гребцов, не считая пасса
жиров, для которых также есть от
дельные помещения, где можно укрыть
ся от чужих глаз). Поскольку для под
готовки судна к отплытию потре-бо- 
валась целая неделя, мне пришлось 
скучать дома из опасения столк
нуться с кем-нибудь из находивших
ся в городе шведов, ибо нельзя было 
допустить, чтобы они меня опозна
ли. Но тем самым я навлек на себя 
серьезные подозрения со стороны 
моего товарища, в конце концов на
столько усилившиеся, что все пись
ма, полученные от четырех несчаст
ных господ полковников и предназ
наченные для шведского правитель
ства, мне пришлось спрятать меж
ду камнями печи в курной бане. Едва 
я с этим управился, как вошедший 
Йоккомссон спросил, чем я тут занят.

Наконец наступил долгождан
ный день, когда Йоккомссон явился 
с известием, что карбас (carbassen) 
готов. Послав свой скромный багаж 
вместе с его багажом вперед, я око
ло девяти часов последовал за ним 
вверх по большой улице, а проходя 
мимо всех наших господ офицеров, 
стоявших на улице там, где они квар
тировали, достал носовой платок и 
сделал вид, будто сморкаюсь, пока 
не миновал их. Немного дальше мне, 
прежде чем спуститься к реке, пред
стояло пересечь большой двор г-на 
Коссмуса де Буша, так как именно у 
его двора стоял карбас. Но в ту са
мую минуту, когда я вошел во двор, 
Коссмус вышел с Прокофием из ко
нюшни, где показывал ему своих 
превосходных лошадей. Прокофий 
сказал г-ну Бушу: «Вот приказчик 
Якоба Рейнхольтса. о котором ты 
столько спрашивал и с которым хо

чешь поговорить». И хотя мне очень 
хотелось избежать расспросов и прой
ти мимо, это было уже невозможно, 
так как господин де Буш, кивнув 
мне, сказал: «Я слышал, вы приеха
ли из Казани и служите у г-на Якоба 
Рейнхольтса». «Да», — сказал я. «Ну 
и как поживает добрый Якоб Рейн
хольтс?» — спросил он. «Хорошо»,
— ответил я. «А что — хорошо, что 
хорошо?» — спросил он. «Да, мой 
господин, хорошо», — повторил я. 
«Порадуйте же меня, расскажите», — 
сказал он. «Я слышал, — сказал я,
— что г-н Буш знает о строгих при
казах царя казанскому губерна
тору,10 но до того как г-н Рейнхольтс 
уехал из Москвы, г-н Савва Рагузин- 
ский11 столь многого добился в Пе
тербурге у царя, что [г-н Рейнхольтс] 
не только получил дозволение бес
препятственно уехать, но и очень 
разбогател, так что царь позволил 
ему жениться на молодой вдове, из- 
за которой он оказался в столь боль
шом затруднении». «Ах-ах, если так 
оно и есть, то это душевно меня ра
дует, — сказал он. — Но где же 
теперь находится г-н Рейнхольтс?» 
«В Петербурге», — ответил я. «Тог
да он, вероятно, приедет в Архан
гельск»,— сказал он. «Наверняка не 
знаю, — ответил я, — но он приказал 
мне выезжать, с тем чтобы там полу
чить дальнейшие письменные указа
ния о ведении дел». Затем г-н Буш 
пожелал мне счастливого пути. Эта 
беседа произвела на Прокофия та
кое впечатление, что у него в отно
шении меня развеялись всякие со
мнения, о чем он потом рассказал 
Йоккомссону, которого это тоже 
убедило. (Сей г-н Буш — тот самый 
человек, с которым я переписывался 
из Галича.)

Вечером того же дня мы отбыли 
и в полдень следующего подошли к 
острову, на котором стояла карауль
ня. Там все путешественники долж
ны были высаживаться и предъяв
лять свои паспорта, а поскольку у ме
ня паспорта не было, я сказал Йро- 
кофию, что совсем недавно приехал 
в Москву и не знал, что нужен пас
порт, но «ты можешь поручиться за 
меня, так как повсюду пользуешься 
уважением». От этой лести его тще
славие так взыграло, что он пору
чался за меня не только на этой, но 
и на других заставах (stafnojer). В 
пути мы играли в карты, и двое моих 
спутников курили табак, а я нет, и 
на подобные предложения всегда 
отвечал, что курить не могу. Но пос
ле того как миновали Тотьму, со 
слов Прокофия я понял, что нам 
предстоит пристать к берегу в Устю
ге, поскольку у него есть письма и

еще одно дело к воеводе, о котором 
я выше рассказывал, — это он был 
прежде воеводой в Галиче и к тому 
же приходился ш вагером С тро
ганову, хозяину Прокофия. По моим 
расчетам, до Устюга нам остава
лось плыть по течению реки три дня. 
Обыкновенно мы сидели и играли в 
карты. Я как третий уселся на борт 
у входа в нашу каюту,12 а те двое, 
как было сказано, беспрерывно ку
рили. Я  сказал: «Дайте и мне трубку 
табаку. Хочу попробовать, смогу ли 
курить». Получив трубку и немного 
покурив, я выронил ее и притворил
ся, будто падаю спиной через борт. 
Однако загодя хорошо высмотрел, 
за что можно покрепче ухватиться. 
Но ошеломленные спутники подхва
тили меня и уложили в постель как 
больного. Я притворился заболев
шим лихорадкой, попросил Иоккомс- 
сона принести мне из моего малень
кого погребца водки и насыпать в 
нее пороха, чтобы выпить как сред
ство от жара. Приняв от него зака
занное, водку я, разумеется, выпил, 
а порох незаметно выбросил — сде
лать это было нетрудно, поскольку 
оба они постоянно были заняты свои
ми картами. Между тем я не ел и не 
пил, хотя и был голоден, и похудел 
так, что уже не походил на себя, 
когда мы на третий день в десять 
часов пристали к берегу в Устюге. 
Прокофий пошел к воеводе, кото
рый, в частности, спросил, кто такие 
его спутники. В половине двенадца
того через дверь, рядом с которой 
лежал, я увидел, как у кормы по
явился один из слуг господина, под
нялся на карбас, поприветствовал 
нас от имени воеводы и ̂ передал его 
приглашение на обед. Йоккомссон 
ответил, что он придет, но его това
рищ болен. «Да, — сказал слуга, — 
Прокофий говорил об этом, а ты 
должен прийти»^

После ухода Иоккомссона к кар
басу подошли несколько старых 
финок со стеганьем в руках. Я спро
сил, не могут ли они раздобыть мне 
хорошего питья. Они ответили утвер
дительно; я дал им денег и пару пу
стых бутылок, и они принесли питье, 
которое из-за сильно мучившей жаж
ды показалось мне очень вкусным, 
хотя и не было особенно хорошим. 
Я охотно бы и поел, но пока не по
смел , да к тому же мешали приходив
шие наши г-да офицеры, среди кото
рых был Пинелло, прежде, как и я, 
живший в Галиче, но в качестве гоф
мейстера воеводского сына после
довавший за ним, и теперь жил в 
Устюге. Офицеров интересовали вся
кие московские новости, но я не дал 
им толком увидеть свое лицо и лишь
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односложно отвечал из-под одеяла 
и вскоре благополучно отделался от 
них.

Как только офицеры ушли, я уви
дел подходивших пятерых слуг вое
воды, они принесли всевозможную 
вареную снедь и стряпню, вино и лед. 
Слуги, поприветствовав меня от име
ни своего господина, просили уго
щаться, коли из-за болезни не смог 
прийти к обеду. Я, натянув одеяло 
до самых глаз, просил приветст
вовать и благодарить господи
на, а все принесенное поставить 
на стол. Я охотно дал бы слу
гам на чай, но, поскольку ясно 
опознал в них прежних рабов 
господина, воздержался от это
го, дабы сразу не выдать себя.

Мои спутники вернулись лишь 
поздно вечером, изрядно наве
селе. А тем временем я досыта 
наелся и напился после долгого 
поста. И мы плыли дальше до 
самого раннего утра, когда при
стали к берегу у одной соле
варни, которой владел г-н Стро
ганов, хозяин Прокофия. Там я 
немножко повздорил с Йоккомссо- 
ном из-за мешка с яйцами, выбро
шенного мною накануне вечером в 
реку, так как этот Йоккомссон, бу
дучи пьян, раздавил его, пробираясь 
к своей постели. В мешке было не
сколько сот яиц, предназначенных 
для оплаты наших дорожных рас
ходов.

Оттуда мы поплыли прямо в Ар
хангельск, но по пути видели много 
больших барок, затонувших с пол
ным грузом. Мы и сами едва не по
гибли: штевень затонувшей барки, 
находившийся всего на дюйм ниже 
поверхности воды, грозил нам ги
белью.

Прибыв в Архангельск около по
лудня, мы должны были причалить 
у таможни для предъявления нашего 
груза. Оба моих спутника отправи
лись туда, и, пока они были в та
можне (tamosen), я нанял одного 
парня из толпившихся на берегу, дал 
ему свой скромный багаж и пошел 
за ним, поинтересовавшись по до
роге, знает ли он, где живет г-н Л уф- 
тус. Поскольку он ответил утверди
тельно, я направился прямо туда; в 
сенях встретил служанку и спросил 
ее, дома ли господин. Нет, сказала 
она, но, вероятно, скоро придет. Тог
да я попросил показать мне какую- 
нибудь комнату, где я мог бы поло
жить вещи. Она открыла дверь на 
чердак и показала мне наверху ма
ленькую уютную комнату. Там я спеш
но переоделся и вышел, чтобы не 
встретиться с г-ном Луфтусом, ко
торый вынудил бы меня прийти к

нему на обед, тем более что, как лег
ко можно было предположить, к не
му в это время всегда заходили ино
земцы, из которых кто-нибудь мог 
меня знать. Самыми узкими улочка
ми я пошел вниз к Английскому мо
сту. Но, дойдя до половины одного 
из таких переулков, вдруг увидел 
священника, которого сразу узнал; 
он намеревался было свернуть в дру
гой переулок, однако, заметив ме

ня, остановился. Поскольку сейчас 
такая встреча в Архангельске ока
залась для меня совершенно неожи
данной и совсем некстати,я повер
нул обратно, а он, видя это, громко 
закричал: «Руланти! Руланти!» Обер
нувшись, я спросил по-русски: «Ко
го ты зовешь?» Он сказал: «Я зову 
тебя, Руланти, разве ты не Руланти, 
которы й был в Галиче?» «Я ни
когда ни в Галиче не бывал, ни тебя 
не видал», — сказал я и ушел.

Не могу понять, как этот священ
ник, который был самым благоче
стивым из всех в Галиче, оказался в 
Архангельске, разве что после моего 
отъезда из города умерла его жена 
и он пожелал жениться снова. Ибо 
если священник хочет жениться вто
рично, ему нельзя более оставаться 
священником. Но об этом священни
ке я хочу рассказать несколько под
робнее, так как мы были хорошо 
знакомы. Во время моего долгого 
пребывания в Галиче каждый раз 
при встрече со мной он желал, чтобы 
я угощал его водкой. Он желал так
же как-нибудь прийти ко мне в го
сти. Вышло так (а я тогда жил у 
реки, в доме мещанина, о котором 
говорил выше, и он жаловался на 
меня воеводе за то, что я причинил 
его дому ущерб, когда он не желал 
принять меня на квартиру13), что я 
пригласил священника прийти пос
ле полудня. Он явился, а дело было 
весной, когда на реке был сильный 
ледоход. Поскольку же я вознаме
рился раз и навсегда избавиться от 
его уличного нытья, то, решив при

нять его наилучшим образом, велел 
принести из кабака добрую дозу 
aqua vita,14 и священник до позднего 
вечера пил, а выйдя от меня, в по
темках свалился в реку неподале
ку от квартиры и, лежа там среди 
льдин, вопил, пока самый старший 
писарь приказа (precasen), живший 
в четвертом от м*;ня доме, не услы
шал и не велед сг^ 'м -г^дям  поднять 
его. На вопрос, где он был. «:вящеш

ник ответит «У Руланти». — «Ну, 
если ты m лнетвовал у него, то тебя 
обратно к нему и отведут». Вот они 
пришли с ним, постучали в ворота, 
и когда хозяйка открыла, то услы
шала от людей писаря: мол, где свя
щенник напился, там ему и ночевать. 
Хозяин не хотел пускать его в дом, 
да и у меня не было для него места. 
Но в сенях стояла едва покрытая со
ломой старая кровать, и я велел уло
жить его на нее. В полночь пришли 
жена священника с другими бабами, 
которые его разыскивали, и, найдя 
в постели, как я уже говорил, полу- 
замерзшим, доставили домой. Н а
завтра, встретив меня на площади, 
священник весьма искренне побла
годарил за доброе угощение.

Когда я вернулся в дом г-на Луф- 
туса, его семья сидела за обедом; я 
хотел пройти на чердак; он был за
перт, но служанка, открыв мне ком
нату из коридора, сказала: «Здесь вы 
будете жить». В этой хорошо убран
ной комнате я увидел и мой скром
ный багаж. Меня это чрезвычайно 
смутило, но вошел мальчик-слуга, 
немец, и от-него я узнал то, чего преж
де не мог предположить, а именно: 
хозяин дома принял меня за того са
мого человека, о котором писал и 
которого ждал из Москвы, так как, 
сказал мальчик, «наш приказчик 
уехал и теперь вы заступите на его 
место». Я подумал, что при сложив
шихся обстоятельствах эти ценные 
сведения для меня очень полезны.

В тот день г-н Луфтус меня не ви
дел — я сразу вышел и вернулся позд



Карл фон РУЛАНД 87

но. Наутро я ушел рано, и случилось 
так, что в тот же день публично под 
барабанный бой объявили о возна
граждении в двести рублей за мою 
поимку; подробно описали мои одеж
ду, наружность и волосы, каким ме
ня видели в Москве. Что же касается 
того, что перечислялось в этом опи
сании, то есть одежды и волос, я все 
изменил, а о волосах могу сказать, 
что если прежде я носил очень длин
ные волосы, которые каждый день 
мог сам причесывать на разные ла
ды, теперь я их обрезал; все платье, 
которое я прежде носил, осталось в 
Москве. Кто устроил этот розыск, я 
из письма узнал только в Гамбурге 
по возвращении из Италии, однако 
называть имени этого человека не 
стану. На третий день после полудня 
Луфтус зашел в мою комнату и осве
домился, почему я не ем дома и так 
подолгу отсутствую. Мой ответ его 
более или менее удовлетворил. 
«Молодой человек, — сказал он, — 
со временем наверняка сможет здесь 
хорошо зарабатывать на жизнь, ког
да освоится в делах торговли». «Не 
сомневаюсь в этом», — сказал я и 
поблагодарил его за хорошее жилье, 
а также поинтересовался, не получал 
ли он недавно из Москвы письма 
относительно меня. «Нет», — сказал 
он. «Должно быть, причиной тому, — 
сказал я, — то, что мой брат отпра
вился в Иерусалимский монастырь». 
Я прожил там еще два почтовых дня, 
но старался не быть дома в обеден
ное время и питался где придется. 
Тем временем я присмотрел для себя 
другое жилье, отвечавшее моим пла
нам, а также искал возможности 
уехать.

Пока я жил у г-на Луфтуса, Йок- 
комссон часто присылал ко мне че
ловека с приглашением посетить 
его. Сам он не решался ко мне зайти, 
будучи в плохих отношениях с Луф- 
тусом, о чем я узнал еще во время пу
тешествия, и это также оказалось 
для меня небесполезным. Однажды 
мне пришлось сопровождать Иоккомс- 
сона к немецкому пастору в Архан
гельске, так как он будто бы весьма 
просил привести меня. Надо сказать, 
что этот пастор был швагером Йок- 
комссона. Когда я пришел туда, па
стор сказал: «Вы представить себе не 
можете, до чего я рад видеть служа
щего Якоба Рейнхольтса и говорить 
с ним; как мне стало известно от мое
го швагера, вы приехали из Казани. 
Вы ведь, вероятно, знаете, что я дол
го был домашним учителем у детей 
господина Рейнхольтса, но уже не
сколько лет не имею о нем никаких 
известий. Поэтому мне очень хоте
лось бы узнать, как он поживает, от

его служащего, только что прибыв
шего оттуда, тем более что мне всег
да был очень дорог его дом». (Вся
кому ясно, какой неожиданностью 
это для меня стало). Он задал мне 
много вопросов, на которые я был 
вынужден отвечать как мог, но на
конец оказался в таком затрудне
нии, что едва удерживался от при
знания, а про себя думал: «Ведь ты 
пастор, которому надлежит помал
кивать о том, что доверяется тебе в 
тайне. Но я хорошо осознаю, что 
если откроюсь, ты непременно меня 
выдашь, тем более что двести руб
лей, которые за это получишь, на
верняка тебе желанны». Итак, я про
должал таиться и на некоторые во
просы отвечал, что, мол, при том или 
ином случае отсутствовал, ведь я не 
всегда нахожусь дома в конторе, а, 
будучи экспедиционным приказчи
ком, почти беспрерывно езжу в Та
тарию, Азов и многие другие места. 
Он удовлетворился тем, что я сумел 
сообщить, а особенно известием о 
хорошем теперешнем отношении 
царя к г-ну Якобу Рейнхольтсу, и это 
более всего укрепило пастора во 
мнении, что я действительно у него 
служу.

Йоккомссон, который продолжал 
докучать мне, спросил, почему по 
воскресеньям я не хожу в церковь, а 
поскольку уже миновал и два воскре
сенья и опять была суббота, он ска
зал: «Приходи завтра в церковь, и 
мы там встретимся». Из опасения на
влечь на себя подозрения я не отва
жился уклониться. [В церкви] я сел на 
скамью и забился как можно глубже, 
и поскольку сидевшие впереди огля
дывались, постоянно держал наго
тове носовой платок, чтобы притво
ряться, будто сморкаюсь, когда лю
ди с передних скамей оглядывались. 
Ведь очень многих я знал, как и они 
меня. После благословения я сразу 
вышел, намереваясь поспешно уйти, 
но вопреки всем ожиданиям один 
приказчик датского консула узнал 
меня. Его звали Кантслер, он был 
шведом из Лифляндии. Он сразу по
шел за мной, догнал и поприветст
вовал, совершенно правильно на
звав мой чин. Я ответил: «Господин, 
вероятно, обознался». «Нет, — от
ветил он, — как же, разве мы не виде
лись весьма часто в Москве у моего 
патрона и английского консула, у 
господ Слютера, Мелленгревена и у 
других; я не могу обознаться». «Ко
нечно, вы правы, — сказал я, — но 
сочту вас последним канальей, если 
вы дадите меня». «И это будет 
справедливо, — сказал он, но про
должил. — Хорошо понимаю ваши 
планы, но не стану вам помогать в

их осуществлении». «Об этом и не 
прошу, — ответил я. — Скажите, что 
за дела здесь, в Архангельске, у 
Йоккомссона?» Я задал такой во
прос, поскольку понял, что Йоккомс
сон посещает [датского] консула. 
«Да, этим я могу служить вам, — 
сказал он. — Стало известно, что царь 
приказал конфисковать все имуще
ство Мёксена за то, что он не смог 
достать шведскую медь, о [поставке] 
которой договорился с царем. Вот 
царь и велел ему вместо этого по
ставить 40 пудов серебряных рикс- 
далеров,15 и теперь Йоккомссон здесь 
старается скупить все серебряные 
риксдалеры, привезенные отовсюду 
на кораблях. Поэтому-то он часто 
ходит и к консулу». Эти сведения бы
ли мне очень на руку. Ведь и прежде 
Йоккомссон частенько спрашивал 
меня, не получил ли я письма с указа
ниями, чем мне заниматься в Архан
гельске, а я был вынужден отвечать 
отрицательно. Как раз на следующий 
день он вновь прислал мне пригла
шение к завтраку. Когда я пришел, 
на столе стояли вино, английский сыр 
и прочее. Мы наилучшим образом 
сидели за столом, и он опять спро
сил, не получил ли я письма. «Д а,— 
ответил я, — и если бы вы не послали 
за мной, я теперь сам пришел бы к 
вам с просьбой об услуге, которую 
вы, без сомнения, можете оказать 
лучше, нежели кто бы то ни было 
другой». «О чем же идет речь?» — 
спросил он. «Я скажу вам, — отве
тил я, — но прежде, пожалуйста, 
определенно обещайте мне выпол
нить мою просьбу». Он пообещал, 
если просьба окажется выполнимой. 
«Итак, — сказал я, — дело в том, что 
я получил письмо из Петербурга от 
г-на Рейнхольтса с распоряжением 
скупить два пуда серебряных рикс- 
далеров». Йоккомссон, удобнейшим 
образом расположившийся в халате 
за столом, поднялся, попросил изви
нения, сославшись на то, что поза
был о крайне важном деле, которое 
должен уладить с утра, оделся, и мы 
тотчас же вышли. Прощаясь, он по
просил меня зайти в другой раз. Но 
я был рад, что таким способом отде
лался от него, и с того дня мы боль
ше не виделись.

Присмотрев удобное жилье, где 
можно было входить и выходить, не 
открывая никаких ворот и так, что
бы люди хозяина не знали, дома ли 
я, я к вечеру пришел в мою комнату 
у господина Луфтуса, велел узнать, 
дома ли он, тем более что знал уже, 
что в доме нет никого постороннего. 
Я  вошел к нему и спросил, не полу
чил ли он письма из Москвы относи
тельно меня. «Нет, — ответил он ,—
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правда, с последней почтой я полу
чил оттуда письмо от моего брата, 
но он ни словом не упоминает о 
вас». — «То, что господин брат не 
упоминает обо мне, — неудивитель
но, ведь я не имел случая поговорить 
с ним перед отъездом, поскольку сам 
он тогда был в отъезде, но я полагал, 
что вы получите письмо от г-на Слю
тера». «Г-н Слютер — мой добрый 
приятель,— сказал он. — Вероятно, 
он запамятовал об этом деле, и по
этому я намерен с ближайшей почтой 
написать ему». «Я сделаю то же са
мое, — сказал я. — Между тем не 
нахожу более возможным достав
лять моему господину неудобства и 
весьма благодарен за столь долго
временный приют. Я должен, покуда 
не придет ответ, присмотреть себе 
другую квартиру». «Нет, — сказал 
он, — вам не следует этого делать, 
оставайтесь здесь». Затем он пригла
сил меня в другую комнату отку
шать. За обедом он поинтересовал
ся между прочим, какой страны я 
уроженец. Я ответил: «Я из Д ан
цига». «Schade, schade», — сказала 
жена хозяина. «Worumb dass?» — 
спросил он. «Ich dackte, dass ehr eine 
Schwede war»,16 — ответила хозяй
ка, достойнейшая женщина, дочь 
бургомистра Нарвы. Хозяина же, 
немца, эти слова несколько огорчи
ли: «Так ты считаешь, что никакой 
другой народ не может быть столь 
же честным, как шведы?» «Не в этом 
дело, — ответила она, — а посколь
ку я сама шведка, очень желала бы 
хоть иногда видеть шведов», и т.п. 
Поскольку мне не терпелось уйти, 
время за столом тянулось для меня 
очень медленно. Покончив с обедом, 
мы прошли в зал, где я попрощался 
и еще раз поблагодарил хозяина за 
благосклонность и удовольствие, 
доставленное мне, чужому челове
ку, а также за долго выказываемое 
гостеприимство. В ответ он совер
шенно серьезно сказал, что мне не 
следует переезжать от него. Однако 
я распрощался и вышел. Ранним ут
ром, забрав вещи, я велел какому-то 
парню отнести их на квартиру, где 
уже договорился о постое, и впо
следствии старался не попадаться 
Луфтусу на глаза; в гавань на по
иски матросов я выходил преиму
щественно в обеденное время. Я 
встретил их и узнал об одном кораб
ле, готовом, по их словам, к отходу; 
он зимовал в Архангельске. Велев 
отвезти меня [в шлюпке] на этот ко
рабль, я потолковал о моем деле со 
старшим штурманом, и тот показал 
меня капитану, жившему в Англий
ской слободе (Engelske slaboden). 
Однажды утром , когда капитан

только-только встал, я пришел и 
спросил, не возьмет ли он меня на 
борт. Он осведомился, есть ли у меня 
паспорт. «Нет», — сказал я. — «Без 
паспорта я не смею брать кого-либо 
на борт». Он спросил далее, из какой 
я страны и как попал в Россию. Я 
ответил, что из Данцига и три года 
тому назад приехал сюда приказчи
ком, «а что сюда легко въехать, но 
трудно выехать, наверняка хорошо 
известно и самому господину капи
тану», — сказал я. С этими словами 
я вынул и дал ему пять серебряных 
риксдалеров. «Завтра приходите 
снова, — сказал он, — тогда здесь 
будет мой штурман, и я прикажу ему 
взять вас на борт». Я так и поступил, 
встретился там со старшим штурма
ном, уже получившим соответствую
щее распоряжение, и обговорил с 
ним, как мне лучше незаметно про
браться на корабль, стоявший у Со- 
лом балы .17 Ш турман отправил со 
мной одного матроса посмотреть, 
где моя квартира, и решил в тот же 
день послать за мной шлюпку, что и 
было сделано. А пока я расплатился 
с хозяином квартиры за срок, кото
рый ее занимал, не сказав, сохраняю 
ли ее за собой и впредь.

В полдень штурман прислал за 
мной шлюпку, и я поднялся на борт 
корабля. Там уговорился с несколь
кими матросами о том, что с наступ
лением ночи они пойдут со мной в 
город на мою квартиру за вещами, 
так как днем это было опасно.

Ночью я, взяв с собой только трех 
человек, подошел в шлюпке к высо
кому берегу прямо за Английской 
слободой. С двумя матросами пошел 
на квартиру, и матросы тихо, чтобы 
никто в доме не услышал, взяли с 
двух сторон за ручки мой чемодан, 
а я пошел сзади с палкой в руке. Мы 
прошли примерно половину пути, 
до большого моста было уже неда
леко, когда появились два досмотр
щика и вознамерились схватить этих 
двоих, несших чемодан, но тут я 
встал между ними и, подняв палку, 
велел матросам бежать, а сам фех
товал ею до тех пор, пока не увидел, 
что матросы вне опасности. А когда 
на крики досмотрщиков толпой сбе
жались их товарищ и, я дал деру, 
одним прыжком сиганул с высокого 
берега и оказался в шлюпке, кото
рую удерживали на месте только 
багром и тут же оттолкнулись от бе
рега. Досмотрщики кричали вслед, 
но мы тоже не мешкали, а дабы они 
не заметили, к какому кораблю мы 
гребем, я велел провести шлюпку 
между всеми кораблями, пришедши
ми в эти дни. Мы пристали к одному 
голландскому судну, где пару часов

переждали, и там я купил пол-ан
кера78 джина, головку голландского 
сыра и сколько-то масла (все эти 
продукты позднее очень мне приго
дились в долгом плавании), и затем 
мы так и не замеченными пошли на 
веслах к нашему кораблю.

Наутро вышло много ботов с до
смотрщиками, но все направились 
туда, где было скопление кораблей, 
и ни один не подошел к нашему, оди
ноко стоявшему поодаль. Джин я 
отдал матросам в награду, и они за 
это были очень мне признательны, 
так как на корабле не имелось джина 
и вообще кормили плохо...

К ап итан , уладив все дела на 
берегу, поднялся на борт и приказал 
готовиться к отходу. Его приказание 
было выполнено, но, как я уже хоро
шо знал, нам предстояло бросить 
якорь у крепости,19 прежде чем полу
чим разрешение пройти. Я проин
структировал матросов и расставил 
их так, чтобы на борту невозможно 
было произвести тщательный досмотр. 
Наш 48-пушечный фрегат имел два 
больших люка с отличными трапа
ми на нижнюю палубу. Около них 
наверху и внизу я поставил по два 
человека и сказал, что ни один рус
ский не должен быть пропущен на
верх, пока те матросы, которые про
гуливаются по верхней палубе, не 
дадут знак, что капитан с русским 
офицером поднимаются из каюты. 
Кок и старший боцман должны бы
ли сидеть у камбуза, около которого 
находился кабельгат.20 Нескольким 
матросам надлежало прохаживаться 
по нижней палубе, и когда русские 
придут с досмотром, предоставить 
им полную  свободу действий, 
покуда они не вознамерятся войти в 
кабельгат, и тогда старший боцман 
и кок должны затеять с ними ссору. 
Также они условились с остальными 
находившимися под палубой матро
сами, что те прибегут бить русских, 
чтобы не дать им подняться по тра
пам, чему будут препятствовать и 
специально поставленные матросы. 
А после того как русских хорошень
ко поколотят, несколько матросов, 
тоже прогуливающихся по палубе, 
пойдут к обоим капитанам и убеди
тельно пожалуются на то, что рус
ские бьют матросов.

И вот когда корабль подошел к 
крепости, на борт поднялся, как вы
ше было сказано, русский капитан 
с шестью солдатами, и поскольку 
имелся приказ губернатора комен
данту тщательно проверять уходящие 
суда, дабы никто сверх того числа, 
какое было при приходе корабля, не 
выехал, теперь надлежало весьма 
внимательно смотреть за этим (еле-
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дует знать, что люди на каждом при
ходящем корабле тщательно пере
считываются). По этой причине ме
ня и спрятали в кабельгате. 14

Мои наставления были исполне
ны тем более точно, что в Архан
гельске, где корабль простоял один
надцать месяцев, матросы за зиму уже 
натерпелись от русских много обид. 
Как только матросы пожаловались, 
наш капитан, весьма этим рассер
женный, что-то жестко сказал рус
скому капитану, и оба поднялись из 
каюты наверх. Когда русские сол
даты вышли на палубу, их капитан 
сразу стал грозить им палкой и тут 
же, не позволив сказать ни слова в 
свое оправдание, спешно погнал в 
шлюпку да еще пообещал дать бато
гов (podogg) тотчас по возвращении 
в крепость. (Следует знать, что тогда 
в России бытовал такой порядок, о 
чем я в моем повествовании прежде 
уже говорил, да и сам применил на 
практике: правым признается тот, 
кто успел пожаловаться первым).

Едва русская шлюпка отвалила 
от корабля, старший боцман, открыв 
дверь, поведал мне о происшедшем, 
и я снова поднялся на палубу, но, 
поскольку еще миновало некоторое 
время, прежде чем в крепости подня
ли флаг, означавший, что кораблю 
разрешено пройти, я опасался воз
вращения русских, чего, однако, не 
случилось, и 24 июня 1714 года мы 
покинули Архангельск...

ПРИМЕЧАНИЯ

' Пипер (Piper) Карл (1647— 1716), граф, 
шведский государственный деятель и 
дипломат. Государственный секретарь (с 
1689), королевский и государственный 
советник (с 1697). В 1700— 1709 гг. руко
водил полевой канцелярией Карла XII. 
Взят в плен после Полтавского сражения; 
умер в плену. Находясь в заключении, 
К. Пипер вел дневник: Piper С. Grefve Carl 
Pipers dagbok h&llen under hans fangenskap 
i Ryssland 1709— 1714 / Utg. genom E.Carl- 
son (Historiska Handlingar; D. 21. № 1). Stock
holm, 1906. О К. Пипере в плену см.: Soren- 
sson Р. Grefve Carl Piper och svenskarna i 
rysk fangenskap // Karolinska Forbundets 
Arsbok. Lund, 1912. S. 1—52\AbergA. Fan- 
gars elande: Karolinerna i Ryssland 1700— 
1723. Stockholm, 1991. S. 41—55 o.a.

2Из текста К. фон Руланда невозможно 
выяснить, кто именно из многочисленного 
рода Голицыных имеется здесь в виду.

3В тексте глухо: «...men aldrig far du 
lemmen igen». По-шведски «1ет» (с суффи- 
гированным артиклем: «lemmen») — это 
любой член тела либо член мужской, и что 
здесь имеется в виду, неизвестно.

4Подполковник Броме нигде более в 
мемуарах не упомянут, и неясно, в чем со
стояла его вина перед полковником Рамс- 
вер дом.

5Немецкое «Schwager», шведское «sva- 
ger». Обычно передаваемое по-русски как 
«швагер» — это деверь (брат мужа); шу
рин (брат жены); зять (муж дочери или се
стры); свояк (муж сестры жены). Для более 
точного перевода надо знать степень род
ства Мёкса и Йоккомссона, а она в тексте 
не разъяснена.

6Эта фамилия отсутствует в специаль
ном исследовании, см.: Захаров В.Н. За
падноевропейские купцы в России: Эпоха 
Петра I. М., 1996. Однако о деятельности 
в нашей стране родственника Йоккомс
сона — английского купца С.М ёкса 
(Мюкса, Мекса) сведений много (см., 
напр.: Захаров В.Н. Западноевропейские 
купцы в России... С. 53, 114, 117, 119, 125, 
165, 209, 211, 213, 214, 251, 254, 255, 265, 
312).

7Рейнхольтс (R einholts) Якоб (в 
русской традиции: Рейнгольд Яков) в 
промежутке между 1698 и 1721 гг. встре
чается в документах как «свейской земли 
торговый иноземец». С началом Северной 
войны 1700— 1721 гг. он с прочими нахо
дившимися на территории нашей страны 
шведами был интернирован и должен был 
оставаться в России до заключения мира. 
Однако Я. Рейнхольтс, как и некоторые 
другие шведские коммерсанты, «продол
жал заниматься кое-какой торговлей или 
иными операциями на внутреннем рынке» 
(Захаров В.Н. Западноевропейские купцы 
в России... С. 37, 317).

8Ad notam (лат.) — к сведению.
’Вернее, Новоиерусалимский.
'“Апраксин Петр Матвеевич (1659— 

1728), российский государственный и 
военный деятель. Стольник (с 1677), 
окольничий (с 1689), новгородский воево
да (с 1698). В первые годы Северной войны 
командовал русскими отрядами у северо- 
западных рубежей России. Астраханский 
воевода (с 1705), казанский губернатор 
(1708— 1713). Граф (с 1710), сенатор 
(1717— 1718). В 1718 г. был арестован по 
делу царевича Алексея Петровича, но

оправдан и, участвуя в суде над ним, 
подписал смертный приговор. Президент 
Юстиц-коллегии (с 1722), действительный 
тайный советник (с 1725) (Собрание собст
венноручных писем государя императора 
Петра Великого к Апраксиным. М., 1811. 
Ч. 1—2).

"Владиславич-Рагузинский Савва 
(Сава) Лукич (1668-1738), сербский граф, 
российский государственный деятель, 
дипломат, богатый финансовый агент и 
купец. С 1702 или 1703 г. жил в Москве, 
потом в Петербурге. В 1710 г. произведен 
Петром I в надворные советники. В 1711 — 
1722 гг. представлял интересы России 
в Черногории, Венеции и Риме, в 1725— 
1728 гг. возглавлял русское посольство в 
Китай. Выполнял также личные поручения 
царя (Павленко Н.И. 1) Савва Лукич Вла
диславич-Рагузинский // Сибирские огни. 
1978. № 3; 2) Птенцы гнезда Петрова. М., 
1994. С.331—366; Станишич И.Я. Дея
тельность Савы Владиславича в России // 
Петербургские чтения: Научная конферен
ция, посвященная 290-летию Санкт-Пе
тербурга. 24—28 мая 1993 года: Тезисы 
докладов. СПб., 1993. Вып. 2. С. 71—72).

1 “Неясно, о какой карточной игре идет 
речь.

‘“Выше в тексте К. Руланда изложен 
эпизод о том, как швед был вынужден 
взломать ворота и двери в доме, хозяин 
которого не желал пускать его к себе на 
постой.

l4Aqua vita (лат.) — водка.
15Риксдалер (riksdaler) — шведский 

талер, введенный по образцу немецкого 
рейхсталера (Reichstaler); в 1664— 1776 гг. 
равнялся 52 эре (ore).

'“«Жаль, жаль», — сказала жена хо
зяина. «Почему же?» — спросил он. «Я ду
мала, что он швед» (нем.).

|7Соломбала — остров в дельте Север
ной Двины на территории Архангельска.

‘“Анкер (швед, ankare) — старинная 
мера вина, равная 39,26 л.

’’Имеется в виду Новодвинская кре
пость, заложенная весной 1701 г. на остро
ве Линском близ устья Северной Двины 
для защиты Архангельска от нападения с 
моря. Гарнизон крепости осуществлял 
таможенный досмотр прибывавших к 
городу и покидавших его судов (Беспятых 
Ю.Н. История знаменитого сражения: 
Шведская экспедиция на Архангельск в 
1701 году. Архангельск, 1990; Тревожные 
годы Архангельска. 1700— 1721: Докумен
ты по истории Беломорья в эпоху Петра 
Великого / Изд. подготовили Ю.Н.Бес
пятых, В.В.Брызгалов, П.А.Кротов; отв. 
ред. Ю.Н. Беспятых. Архангельск, 1993).

20Кабельгат (гол. kabelgat)— канат
ное, тросовое отделение, такелажная на 
судне.
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«Храм для поклонения Господу всего мира»
(Из книги «Шведские пути в Санкт-Петербург.

Главы из истории о шведах на невских берегах»)

Бенгт ЯНГФЕЛЬДТ

Предлагаю вниманию читателей гла
ву из книги Бенгта Янгфельдта «Швед
ские пути в С.-Петербург. Главы из 
истории о шведах на невских бере
гах» (Bengt Jangfeldt. «Svenskavagar 
till St. Petersburg. Kapitel ur histotien 
от svenskarna vid Nevans strander»), 
вышедшей на языке оригинала в 
1998 году и удостоенной весьма пре
стижной премии имени Август а  
Стриндберга. Бенгт  Янгфелъдт  
(род. в 1948 году) — доцент кафед
ры славянских языков Стокгольмско
го университета, писатель, историк 
и литературовед, издавший в Швеции 
и за ее пределами несколько книг по 
истории русской литературы. Кроме 
того, он является почетным членом 
Шведского общества в Петербурге 
(основано в 1910 году). Публикуемая 
здесь с любезного согласия автора в со
кращении глава — небольшая часть 
чрезвычайно содержательного капи
тального труда о жизни и деятель
ности шведов в Петербурге на про
тяжении его трехсотлетней исто
рии. Полный перевод книги готовится 
к изданию в Издательстве БЛИЦ и 
выйдет в этом году.

Царь Петр был известен своей веро
терпимостью, и поэтому неудиви
тельно, что он немедленно разрешил 
действовать в новом городе двум 
шведско-финским приходам: тради
ционному евангелическо-лютеран
скому и приходу военнопленных. По
следний обслуживали пленные па
сторы, и он был упразднен после за
ключения Ништадгского мира 1721 го
да, когда солдатам позволили вер
нуться в Швецию.

Традиционный приход стал пря
мым преемником существовавшего 
с 1632 года шведско-финского при
хода в Ниене и подчиненной ему ад
министративной территории. Соглас
но изданному ингерманландским ге
нерал-губернатором Бенгтом Уксен- 
шерной церковному уставу, «в кня
жестве Ингерманландия» следовало 
быть «двум пасторам — одному в 
Ниеншанце и другому в Иванго- 
роде». Это постановление датиро

вано 1639 годом, но к тому времени 
в Ниене уже семь лет был пастор, и, 
следовательно, данный документ на
до рассматривать прежде всего как 
попытку упорядочить религиозную 
жизнь Ингерманландии.

Наши сведения о ниенском при
ходе ограничиваются, к сожалению, 
лишь голыми фактами — размерами 
жалованья пасторов, назначениями 
на должность и т.п. Так, например, 
генерал-губернатор Юхан Ш ютте 
наделил первого пастора Хенрику- 
са Мартини Фаттебююра поместьем 
площадью в три обжи для пастор
ского двора, когда он в 1632 году при
ступил к исполнению обязанностей. 
Главный пастор прихода был также 
«педагогом и наставником», обязан
ным преподавать в ниенской школе, 
в частности, немецкий язык. На про
тяжении семидесятилетней истории 
прихода там служили всего двенад
цать главных пасторов; последним 
был Сакариас Литовиус, назначен
ный в марте 1702 года, но прослу
живший всего полгода — уже в ок
тябре он из-за тревожной обстанов
ки сбежал в Борго. Последним же 
пастором в Ниене, прослужившим в 
приходе более или менее долгое 
время, был Эрикус Альбогиус, рабо
тавший там в 1697— 1701 годах.

ОТ ФИНСКИХ ШХЕР 
ДО КОНЮШЕН

Ниенский приход пребывал под швед
ским скипетром, между тем как пе
тербургский подчинялся русскому го
сударю. Однако последний сохра
нил свой старый устав, согласно 
которому «наши единоверцы в этих 
краях уже издавна отправляли свои 
духовные потребности», как выска
зался пастор Эрик Густаф Эрстрём, 
написавший краткую историю швед
ского прихода в Петербурге, кото
рую впредь будем здесь частенько 
цитировать. Пока приход не вмеши
вался в мирские дела, он занимался 
главным образом своими собствен
ными, но существовало одно огра
ничение, которое, разумеется, каса
лось не только шведского прихода.

Вероятно, шведско-финский яв
лялся старейшим в Петербурге еван
гелическо-лютеранским приходом. 
Правда, эти сведения ненадежны и, 
должно быть, опираются на тот факт, 
что швед Я коб М айделин уже в 
1703 году в качестве первого люте
ранского пастора в Ингерманлан
дии присягнул на верность русскому 
ца-рю и в июне того же года получил 
от Петра охранную грамоту, предо
ставлявшую священнику право ис
полнять свои обязанности. Многое 
указывает на то, что шведско-фин
ский приход именно в Петербурге 
возник лишь несколькими годами 
позднее.

В таком случае старейшим еван
гелическо-лютеранским приходом в 
городе надо признать немецкий, об
разованный спустя год после осно
вания Петербурга — в 1704 году. 
Численность немцев быстро возра
стала, и в отличие от шведов многие 
немцы были людьми состоятельны
ми; уже в 1708 году на Адмиралтей
ской стороне стояла полностью вы
строенная первая немецкая церковь. 
Через двадцать лет на Невской пер- 
шпективе была возведена церковь 
Св.Петра, где ее и сейчас можно уви
деть — в том виде, в каком ее изо
бразил в XIX веке Александр Брюл
лов. В 1710-е годы возникло еще не
сколько иностранных приходов, в 
том числе голландский реформат
ский (1717) и английский (1718).

Поначалу шведско-финский при
ход вынужден был принимать лишь 
временные решения о помещении для 
богослужений. Они на протяжении 
первых десятилетий отправлялись в 
частном доме в так называемых 
Финских шхерах, получивших это 
наименование потому, что там жили 
многие финны и шведы. Дом стоял 
на улице, расположенной между Лет
ним садом и Зимним дворцом; когда 
в начале 1730-х годов городские 
улицы получили названия, эта стала 
Немецкой, а позже ей присвоили на
звание Миллионной.

Шведский приход составляли пре
имущественно беженцы из Ниена и 
других завоеванных русскими ча
стей Ингерманландии. Прихожане-
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шведы работали прежде всего при 
дворе либо в других придворных 
службах, но среди шведов, как и сре
ди финнов, были также бюргеры и 
ремесленники. Кроме того, многие 
финны работали слугами, и многие 
из них имели жилища в финских де
ревнях, расположенных в окрестно
стях города. Дом, служивший при
ходу церковью, принадлежал Якобу 
М айделину, рукоположенному в 
пасторский сан в Ниене в 1699 году. 
Во время войны русские взяли Май- 
делина в плен и привели в Петер
бург, где сначала заключили в кре
пость, но потом выпустили. Где-то 
между 1710 и 1713 годами он, по-ви
димому, сменил Отто Бергмана в 
должности пастора шведско-фин
ского прихода и в  1724 году импе
раторским указом был назначен 
пробстом (старшим пастором) всех 
евангелическо-лютеранских прихо
дов Ингерманландии. Это свиде
тельствует о том, что М айделин 
пользовался доверием царя.

Деятельность Майделина на по
сту старшего пастора омрачалась 
раздорами, возникавшими, по-види- 
мому, отчасти из-за внутренних про
тиворечий между шведскоязычными 
и финскоязычными группами в при
ходе, а отчасти из-за того, что глава 
прихода имел обыкновение «нем
ножко слишком глубоко загляды
вать в стакан» — он, как деликатно 
выражается по этому поводу Эр- 
стрём, «поддался слабости, предосу
дительной прежде всего в человеке, 
коему надлежит являть христиан
скому приходу пример своими на
ставлениями и образом жизни». Май
делин скончался в 1729 году от по
следствий драки с конкурентом из 
духовного сословия, который уда
рил пробста по голове молотком, 
«отчего спустя недолгое время после 
этого Майделин умер, и если удар 
не был непосредственной причиной 
смерти, то во всяком случае прибли
зил ее».

В 1720-х годах усилился приток 
людей в Петербург из Финляндии. 
В начале 1730-х годов приход на
считывал 1500-1600 человек, и это 
составляло около трех процентов от 
всего населения города. Большин
ство финляндцев* приехали после 
Ништадтского мира.

Несмотря на численное увеличе
ние прихода, он еще не имел собст
венного административного устрой
ства. Преемник Якоба Майделина 
скончался, прослужив всего несколь
ко месяцев, и претворить в жизнь меч

*Житель Финлядии, но не обязательно
финн.

ты прихожан о собственной церкви 
выпало на долю Густава Левануса. 
Он появился в приходе в 1729 году 
и спустя четыре года возглавил его. 
17 мая того же года, почти день в 
день с тридцатилетней годовщиной 
основания города, приходу по его 
«всеподданнейшему прошению» был 
выделен участок для строительства 
церковного здания. Вот как звучит 
императорский указ об этом:

«По указу Ея импе- 
раторскаго величества 
за подписанием собст- 
венныя Ея император- 
скаго величества руки 
на челобитной швед
кой и финской наций 
церковных прихожан 
велено под устроение 
их швецкой церкви от- 
весть место на Адми
ралтейском острову по
зади построенной вновь 
немецкой церкви. Того 
ради чрез сие Полиц
мейстерской канцеля
рии сообщается, чтоб 
об отводе оного места 
учинено было, как оной 
Ея императорскаго ве
личества указ повеле
вает».

О церковном здании 
давно мечтали, и при
хожане были обрадо
ваны милостивым до
зволением его постро
ить, что видно, в част
ности, из письма швед
ского чрезвычайного и полномочно
го посланника в Петербурге Иоахи
ма фон Дитмера от 1 июня 1733 года, 
отправленного «могущественнейше
му, всемилостивейшему королю» 
Фредрику I: шведский и финский при
ход, который до сих пор «должен 
был в достойном жалости положе
нии отправлять богослужения в од
ном доме», получил, сообщает по
сланник, от императрицы Анны Иоан
новны не только участок, но еще и 
500 рублей на «возведение церкви».

Участок, имевший 215 локтей в 
длину и 180 локтей в ширину, нахо
дился у самого Невского проспекта. 
На юго-западе он граничил с участ
ком немецкой церкви Св.Петра; на 
северо-востоке— с участком, принад
лежавшим императорским конюш
ням; на северо-западе — с Большей 
Конюшенной улицей и на юго-во
стоке — с Рождественской улицей, 
которая впоследствии получила наз
вание Меньшей Конюшенной. Позд
нее названия изменили соответст
венно на Большую и Малую Коню
шенные улицы.

Средства на строительство церк
ви собирали не только в Петербурге, 
но и среди единоверцев в Риге, Ре
веле и Нарве. 19 мая 1734 года храм 
был готов. В том же году на этом 
участке возвели и дом для пастора.

Церковь Св.Анны была простым 
деревянным зданием, в плане имев
шим вид креста, и поначалу в ней 
не было почти никаких украшений. 
«Внутри этой церкви нет почти ни

чего, что можно было бы назвать на
рядным»,— сообщает Эрстрём. В ка
честве алтаря использовали обыч
ный стол, а ризница вообще не была 
отделена от церкви. Лишь спустя де
сять лет получили средства на ал
тарь и на запрестольный образ.

Российское правительство реши
ло снести все стоявшие по Немецкой 
улице деревянные хижины, где нахо
дился дом Майделина, и вместо них 
выстроить каменные здания. Это спо
собствовало тому, что приход полу
чил участок. Таким образом, реше
ние императрицы было обусловлено 
отчасти практическими соображе
ниями. То же можно сказать и о вы
боре места — Невского проспекта, 
который в ту пору был оживленной 
улицей для прогулок, а не тем эле
гантным бульваром, какой в 1860-х го
дах Александр Дюма предложил пе
реименовать в «улицу веротерпимо
сти» (впрочем, это выражение было 
в ходу еще в 1790-х годах).

Густаф Леванус, происходивший 
из Нюланда, стал первым в череде 
выдающихся пасторов; он был ода
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Эта утвержденная копия, снятая в 1762 г. 
с императорского указа, которым в 1733 г. шведско- 

финскому приходу предоставлялся участок у Невского 
проспекта, найдена в архиве прихода 

Св. Екатерины.
Государственный архив Швеции.
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ренным организатором, введшим цер
ковные книги и создавшим настоя
щий орган управления, состоявший 
из церковных старост и церковных 
советов. Произошли важные измене
ния и в отношении проведения бого
служений. Прежде шведская литур
гия начиналась рано утром, а фин
ская — сразу после нее, в обычное 
для проведения литургий время, од
нако это было сопряжено с неудоб-

Освященная в 1769 г. церковь Св.
Екатерины, изображенная, вероятно, 

архитектором немецкого происхождения 
Юрием Фельтеном (Георгом фон 

Фельдтеном,
1730— 1801 гг.).

ствами для шведскоязычных людей, 
живших за пределами города. После 
реформы Левануса финские и швед
ские богослужения стали проводить
ся попеременно до и после полудня.

Споры вокруг времени проведе
ния богослужений усилил всегда 
существовавшие противоречия меж
ду шведско- и финскоязычными при
хожанами. Довольно скоро разрыв 
принял всеобщий характер. В 1745 го
ду финны, возглавляемые Эсайасом 
Аароном Нурденбергом, вышли из 
прихода и образовали свой собст
венный — приход Св.Марии. 20 ян
варя 1745 года Леванус, как он сам 
записал в требнике, «в последний 
раз на финском языке причастил свя
тых тайн и исповедал, поскольку про
изошел раскол из-за посягновений 
Нурденберга на приходы». Швед- 
скоязычные прихожане из Швеции 
и Финляндии остались только в при
ходе Св. Анны. Что касается «пасто

ра» Нурденберга, то он вскоре был 
разоблачен как самозванец, «спив
шийся абоский моряк» и уже через 
год отстранен от пасторской долж
ности.

Противоречия между шведско- и 
финскоязычной группами были глу
боки, но порой принимали трагико
мический оттенок, как, например, в 
случае с надписью на люстре, пода
ренной шведской церкви за год до 
окончательного раскола: «Эту лю
стру Андреас Дейкман подарил швед
скому приходу, но не финскому. Год 
1744, 1 октября». Однако мало-по
малу прихожане одумались и при
шли к согласию в том, что будут сов
местно пользоваться церковным зда
нием.

Человеком, окончательно раско
ловшим приход, был преемник Ле
вануса Исаак Хоугберг. После про
должительных споров было решено 
разделить церковный участок по про
дольной линии: шведскому приходу 
досталась часть, выходившая на М а
лую Конюшенную улицу, а финско
му — выходившая на Большую Ко
нюшенную.

Этот финско-шведский конфликт, 
имевший место еще при Майделине 
и приведший к разделу прихода, в 
действительности тлел на протяже
нии всей его истории. Отныне его 
естественная причина заключалась 
не в языке, а в противоречиях между 
шведами из собственно Швеции и 
шведами из Финляндии. Жизнь при
хода обычно текла мирно, но не
сколько раз, как мы увидим ниже, 
противоречия накалялись настоль
ко, что возникали открытые распри.

В 1757 году был возведен новый 
жилой дом для пастора, а старый, 
выстроенный в 1734 году, отремон
тировали и сдали внаем. Это ока
залось хорошей сделкой, и приход, 
по словам Эрстрёма, «впервые по
лучил на церковные нужды надеж
ный источник финансовых поступ
лений, которые в последующие вре
мена лягут в основу... экономиче
ского благополучия церкви».

Другим источником дохода были 
так называемые корабельные день
ги. В 1680-е годы немецкие купцы 
выстроили в Архангельске церковь, 
и шкиперы немецких торговых су
дов стали добровольно жертвовать 
ей по пять рублей. Эта традиция 
постепенно распространилась и на 
Петербург, где такие взносы посту
пали в кассу немецкого прихода, 
хотя делались они всеми иностран
ными кораблями. Дабы изменить 
подобное положение дел, шведский 
приход испросил разрешения полу
чать эту дань со всех шведских ко

раблей, а также с норвежских и дат
ских, поскольку датчане и норвежцы 
часто посещали шведскую церковь. 
Совет церкви Св.Петра доброволь
но отказался от этих средств, однако 
вскоре возник новый конфликт, 
когда финский приход потребовал 
себе половину достававшихся шве
дам корабельных денег. С этим спо
ром покончил король Адольф Фред
р и к у  1759 году постановивший, что 
получать взносы с кораблей имеет 
право только шведский приход. Дру
гие разногласия привели к тому, что 
традиция уплаты корабельных денег 
мало-помалу совершенно сошла на 
нет.

Св. ЕКАТЕРИНА

На протяжении двух десятилетий 
шведский и финский приходы сов
местно владели одним и тем же свя
тым местом, однако это было ком
промиссом, не устраивавшим ни ту, 
ни другую сторону. Поэтому швед
ский приход принял решение возве
сти собственный храм.

17 мая 1767 года, в день Вознесения 
Христова, был заложен камень в ос
нование церкви, в которой приход бу
дет «поклоняться Г осподу». Церков
ная казна была небогата, в ней хра
нились всего 782 рубля, и их хватило 
ненадолго. От петербургских прихо- 
ж ан-благотворителей поступили 
почти 1700 рублей, от частных лиц 
несколько сотен, от управляющего 
торговым двором Карла Кристиана 
Багге поступил вспомогательный 
сбор в 550 рублей, московские шве
ды подарили 455 рублей; всего на
бралось добрых семь тысяч рублей.

Поговаривали, будто Екатери
на II оказала строительству церкви 
финансовую поддержку, однако на 
сей счет нет никаких надежных сви
детельств. И все же в декабрьском 
письме 1767 года шведского послан
ника барона Риббинга к главному 
пастору прихода Хоугбергу содер
жится намек на то, что слухи могли 
быть справедливыми. Риббинг пи
шет, что «ему самому была оказана 
милость иметь возможность на по
следнем куртаге... умолять Ее вели
чество императрицу о какой-либо 
поддержке начатого церковного 
строительства, кое было предприня
то с милостивого изволения Ее ве
личества. .. Ее величество весьма ми
лостиво уверила, что она как ради 
прихода, так и принимая во внима
ние мою просьбу с великим удоволь
ствием поможет завершению строи
тельства церкви... Таким образом, 
я совершенно уверен в щедром по
жертвовании на нашу лютеранскую
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дал его портрет (тот самый худож
ник, который позднее увековечит 
церемонию в Борго 1809 года, когда 
финляндский ландтаг «преклонился» 
перед императором Александром I, 
и он в ответ на это возвел Финлян
дию «в число наций».

В 1803— 1804 годах финский при
ход на Большой Конюшенной улице 
поставил собственную церковь во имя 
Св.Марии, а стоявшая с 1734 года 
старая деревянная была снесе
на. Окончательное разъедине
ние шведского и финского при
ходов ознаменовалось строитель
ством между их участками «раз
деляю щ ей стены»; в первые 
годы после этого существовали 
ворота, через которые можно 
было пройти с одного участка 
на другой, но в 1810 году их за
ложили кирпичом. Едва ли бы
ло случайностью, что это про
изошло спустя год после того, 
как оборвались связи Финляндии 
с Швецией.

С возведением церкви Св.Ма- 
рии подаренный в 1733 году им
ператрицей Анной Иоанновной 
участок был в общем полностью 
застроен. Поскольку шведский 
и финский приходы владели ча
стью квартала, которая выходи
ла на Шведский переулок, а не
мецкий приход обладал частью, 
выходившей на Невский про
спект, весь квартал, располо
женный в одном из лучших мест 
Петербурга, оказался в распоря
жении трех протестантских при
ходов.

Доннера сменил Карл Таваст, 
священник, дворянин по происхож
дению и житель Выборга. Таваст 
оказался достойным последовате
лем Левануса, Хоугберга и Индре- 
ниуса — хорошим хозяйственником 
и умелым администратором. Сдан
ные внаем принадлежавшие приходу 
дома приносили тогда настолько 
большие средства, что приход смог 
вернуть заимствованные деньги. При

Финский приход св.Марии, возникший в 
результате борьбы между шведско- и 

финскоязычными прихожанами церкви Св. Анны. 
Архитектор Кристиан Готлиб Паульсен. 

1803-1804 гг.

церковь и при первом же удобном 
случае постараюсь, чтобы данное Ее 
величеством доброе обещание было 
исполнено».

Освящение храма состоялось че
рез два года — в 1769 году в день 
Вознесения Христова: «Благодарное 
песнопение прихожан вознеслось 
под звуки музыки к небесам», и Хоуг- 
берг держал «волнующую речь по 
случаю освящения», в которой приз
вал своих «радостных слушателей» 
к «христианскому веселью и выра
жениям благодарности Господу на
шему Саваофу». Церковь была по
ставлена в Шведском переулке, со
единяющем обе Конюшенные ули
цы. Одновременно с освящением но
вого храма старый был передан фин
скому приходу. Шведские церковь и 
приход были названы во имя св.Ека- 
терины — по святой и ее тезке рос
сийской императрице. Это имя вно
сило, как отмечает Эрстрём, некото
рую путаницу, поскольку уже име
лись немецкий, католический и еще 
русский приходы с таким же на
званием.

Исаак Хоугберг был зятем Лева
нуса и подобно ему являлся яркой 
личностью с большими организаци
онными талантами. То же можно ска
зать и о его преемнике Эманюэле 
Индрениусе, вызванном в приход 
Св.Екатерины после кончины Хоуг
берга в 1782 году. При пасторате 
Хоугберга и Индрениуса на церков
ном участке были построены не
сколько жилых домов, в частности, 
возвели главное здание, в котором 
жил глава прихода, — на углу М а
лой Конюшенной улицы и Ш вед
ского переулка (1781). Индрениус 
также стал одним из тех пасторов, 
кто внес свой вклад в обзор истории 
прихода.

Среди самых предприимчивых и 
деятельных членов прихода был в 
ту пору слесарь Филипп Бёве, кото
рый, согласно некоторым сведениям, 
был потомком гугенотов, настоящая 
его фамилия Буавьер, и он родился 
в Лёфстабрюк в Упланде. Бёве вы
звался сносить деревянные дома на 
территории двора и вместо них воз
водить «дорогие каменные здания в 
четыре этажа». Он заручился под
держкой Индрениуса, а после его 
отъезда в 1792 году — поддержкой 
нового пробста Юхана Хенрика Сиг- 
неуса. Спустя год был возведен еще 
один большой каменный дом на М а
лой Конюшенной улице, рядом с по
строенным в 1781 году. Приходские 
доходы от сдачи внаем помещений 
еще более возросли, а после кончины 
Бёве в 1801 году вестеръётландский 
живописец Эманюэль Тельнинг соз

Ш ВЕДСКИЙ ДРУГ РУССКИХ 
ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Поскольку ни в Петербурге, ни в 
Старой Финляндии (то есть в той ча
сти Великого княжества, которая 
отошла к России по условиям Ни- 
штадтского 1721 года и Абоского 
1743 года мирных договоров) не 
существовало лютеранского теоло
гического образования, главы при
хода приезжали, за единственным 
исключением, из Финляндии. Упо
мянутым исключением стал Нильс 
Адольф Доннер, приехавший из Шве
ции и получивший в Або степень ма
гистра. Должность главного пасто
ра в приходе Св.Екатерины он полу
чил, женившись на одной из дочерей 
Исаака Хоугберга. Доннер прибыл 
в приход в 1798 году, и его самым 
достопримечательным деянием здесь 
стало, кажется, то, что уже через два 
года он покинул Петербург.

Тавасте в приходе была также ор
ганизована церковная школа.

Важнейшим событием, происшед
шим за двадцатипятилетний срок 
пастората Таваста явилась русско- 
шведская война, завершившаяся мир
ным договором 1809 года, по усло
виям которого Финляндия стала рос
сийским Великим княжеством. Стра
на сохранила шведское законода
тельство и уставы, но отныне взоры 
ее граждан, и это вполне понятно, 
все чаще и чаще обращались не на 
запад, а на восток. Многие финлянд
цы отправлялись в Петербург в по
исках работы и образования, и фин
ляндская колония в городе росла. 
Естественным местом сосредоточе
ния для вновь приезжавших были 
приходы Св.Марии и Св.Екатерины. 
Последний до 1809 года состоял 
главным образом из шведских под
данных, но с этого времени подав
ляющее большинство находилось под
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властью российского императора: в 
1828 году из 3607 прихожан 75 % 
являлись российскими подданными 
и 15% — шведскими.

На новый 1826 год должность 
главного пастора в приходе Св.Ека
терины занял Эрик Густаф Эрстрём; 
приход в его лице обрел одаренного 
и сильного руководителя, способно
го соответствовать требованиям, ко
торые предъявляла к нему новая си
туация. Заслуги Эрстрёма перед при
ходом невозможно переоценить. Он 
был яркой личностью, обладавшей 
талантами и интересами, простирав
шимися далеко за пределы чисто про
фессиональной теологической сферы.

Эрик Густаф Эрстрём родился в 
1791 году в Эстерботтене. Его отец, 
Андерс Эрстрём, учился на врача, но 
вместо этого стал пастором. Семья 
священника жила бедно, в ней было 
десятеро детей, однако ценой вели
ких лишений родители смогли дать 
сыновьям университетское образо
вание. Эрик Густаф был зачислен в 
Абоскую академию, где начал изу
чать русский язык и в  1812 году по
лучил стипендию на учебу в Мос
ковском университете. Отец когда- 
то изучал естественную историю в 
Упсале у Карла Линнея, а сын зани
майся русским языком в Москве; труд
но себе представить более наглядный 
пример изменившегося геополитиче
ского положения Финляндии...

В Москве способный и любозна
тельный юноша вел дневник, в кото
ром со знанием дела и юмором опи
сывал не только повседневную жизнь 
русских, но также и войну, которая 
вспыхнула во время его пребывания 
там, — вскоре после приезда Эр
стрёма в Москву Наполеон пошел 
на город, и Эрстрём со всеми осталь
ными эвакуировался. (Его дневник, 
долго остававшийся неизвестным, 
был опубликован только в 1984 году 
дальним потомком автора Кристма
ном Эрстрёмом.)

По окончании войны Эрик Гу
стаф Эрстрём вернулся в Або, где 
возобновил свои занятия русским 
языком. Тогда он уже был хорошо 
знаком с Россией и бегло говорил 
по-русски. В 1814 году он издал 
двухтомный «Rysk Spr&kl3ra for 
Begynnare» («У чебник русского 
языка для начинающих»). Спустя 
четыре года за ним последовали 
«Grammatikaliskt-praktiska bfningar 
i Ryska sprSket» («Практические 
упражнения по грамматике русского 
языка»), а в 1821 году «Rysk lasebok 
med lexicon» («Книга для чтения по 
русскому языку, со словарем») в трех 
частях. Наряду с подготовкой учеб
ных пособий энергичный пастор

ский сын сумел в 1815 году защитить 
диссертацию по языкознанию на те
му «Ofversigt af Ryska spr&kets bild- 
ning» («Обзор строя русского язы
ка»); через год он в возрасте двадца
ти пяти лет был назначен доцентом 
русского языка и литературы в Або- 
ской академии.

Эрик Густаф Эрстрём быстро 
стал центральной фигурой в тех ака
демических кругах, которые пред
ставляли так называемую Абоскую 
романтическую школу. Шведско- 
язычный, получивший образование 
в Москве, доцент русского языка, он 
стал одним из ведущих поборников 
финского как национального языка 
Финляндии. Он писал одну за дру
гой статьи, направленные против 
того возмутительного обстоятель
ства, что страной руководят люди, 
не владеющие языком ее народа — 
миллионного народа, не имеющего 
собственной литературы. «Финская 
нация, — писал Эрстрём, — которая 
должна являть собой одно нераз
рывное целое, подвергается опасно
сти постепенно разделиться на две 
части, все более отдаляющиеся друг 
от друга». Поэтому финский язык 
должен «стать и языком образован
ных классов», и Эрстрём предлагает 
грандиозную программу мер, вклю
чающую в себя введение препода
вания финского языка в школах и 
университетах, где «обучение все 
большему ряду предметов... должно 
вестись на финском языке, чтобы, 
наконец, оно велось исключительно 
на нем». Как известно, со временем 
идеи Эрстрёма были претворены в 
жизнь; но сам он, как это ни пара
доксально, обладал лишь крайне 
скудными познаниями в языке, за 
который ратовал.

Однако Эрстрём не только бо
ролся за статус финского языка, но. 
и настаивал на том, что официаль
ные лица, представляющие Финлян
дию, должны владеть русским. Это 
мнение отражает его научные инте
ресы, но также и свидетельствует о 
трезвом понимании новой полити
ческой ситуации в Финляндии.

У Эрика Густафа и его жены Ло- 
висы родились семеро детей. Мно
гое говорит за то, что наличие ора
вы детишек при низком доцентском 
жалованье побудило Эрстрёма по
добно его отцу сменить род занятий 
и стать священником. Он был руко
положен в сан в 1824 году и назна
чен принять пасторат Тенала в Юго- 
Западной Финляндии. Пасторат счи
тался доходным, но когда с кончи
ной Таваста освободилось место 
главы прихода Св.Екатерины, Эр
стрём попросился туда и получил эту

вакантную должность. Тем самым 
открылась новая глава в жизни и 
священника и прихода.

Эрик Густаф Эрстрём обладал 
внушавшей уважение работоспо
собностью, которую и употребил в 
своей приходской деятельности. Он 
осуществил масштабные перемены в 
финансовых делах — в частности, 
ввел правильные реестры. Он осо
временил и упорядочил записи о 
рождениях, смертях, конфирмациях, 
приезжавших и уезжавших прихожа
нах, ввел журналы входящей и исхо
дящей корреспонденции, заложив 
таким образом основы целесообраз
ного управления делами. Кроме то
го, пастор в «Памятной и цензурной 
книге» записывал сведения о част
ной жизни прихожан, и эти заметки 
даю т живые картинки об образе 
жизни и нравах того времени. О под
мастерье сапожника Габриэле Лиде 
сказано, например, что он «выгля
дит несколько унылым», а о свадьбе 
подмастерья столяра Густафа Вик- 
стрёма пастор записывает: ее «пре
красному празднованию» помешало 
то, что «Викстрём перегрузился крел- 
кими напитками». К сожалению, 
преемники Эрстрёма не поддержали 
заложенную было традицию веде
ния таких записей, а ведь они со вре
менем могли бы стать ценным мате
риалом для социологического ис
следования.

Склонность Эрика Густафа Эр
стрёма к порядку и систематичности 
наверняка в значительной степени 
была связана с его научными склон
ностями. Это касается и его интереса 
к истории прихода. Некоторые его 
предшественники — Хоугберг и Ин- 
дрениус — составили более или ме
нее краткие обзоры на эту тему, но 
Эрстрём стал первым, кто методиче
ски трудился над историей прихода 
Св.Екатерины с самого его основа
ния. Книга вышла в Або в 1829 году 
под названием «Historisk Beskrifning 
6fver S:t Catharina och S:t Maria For- 
samlingar, eller Swenska och Finska 
Forsamlingarna i S.Petersburg» («Исто
рическое описание приходов Св.Ека
терины и Св.Марии, или Шведского 
и Финского приходов в С.-Петер
бурге»), Это систематическое и по
следовательное изложение жизни 
шведов и финнов в П етербурге 
XVIII — начала XIX веков в соче
тании с фактическими данными, ста
тистикой, а также личными коммен
тариями автора является уникаль
ным источником сведений по теме. 
Тонкий, но одновременно пылкий 
интеллект Эрстрёма пронизывает 
каждую страницу книги.

Эрик Густаф Эрстрём внес эпо-
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хальный вклад в жизнь прихода 
св.Екатерины, хотя его пасторство 
оказалось непродолжительным. В 
1831 году скончалась жена Эрстрё- 
ма. и он остался один с семью мало
летними детьми. Где-то через год свя
щенник снова женился — на моло
дой женщине из Борго, которая в 
1835 году родила ему дочь. Через 
пять недель сам Эрстрём умер от ти
фа в возрасте всего сорока четырех 
лет. Выходившая в Петербурге на 
немецком языке газета «St. Peters
burger Zeitung» «с болью» констати
ровала, что петербургская еванге
лическо-лютеранская консистория 
потеряла «одного из своих уважае
мых за человеческие достоинства, 
неутомимых и просвещенных членов».

По церковному уставу 1833 года 
евангелическо-лютеранские прихо
ды в России получили дозволение 
назначать попечителя, который бы 
осуществлял связь общины с вла
стями. По предложению Эрстрёма в 
1834 году первым попечителем при
хода был избран Роберт Хенрик Ре
биндер. Он был министром статс- 
секретарем по делам Великого кня
жества Финляндского, то есть его 
официальным представителем в рос
сийской государственной админи
страции. Министр статс-секретарь 
имел резиденцию в Петербурге и 
докладывал императору по делам 
Финляндии. Благодаря этому связи 
прихода с Финляндией укрепились. 
Отныне аппарат министра статс-се
кретаря взял на себя роль, которую 
на протяжении первого столетия 
играло для прихода шведское дип- 
л о м ати ч еское представительств о.

ШКОЛА КОРОЛЯ 
КАРЛА ЮХАНА

Церковная школа была учреждена в 
1824 году при Тавасте, и ее деятель
ность приобрела больший размах 
благодаря Эрстрёму, который как 
главный пастор прихода являлся 
также и директором школы. В 1827 го
ду она была разделена на две шко
лы — для девочек и для мальчиков. 
В 1827 году в обеих школах насчиты
вались 53 ученика и ученицы, но их 
число быстро возрастало, и в 1835 го
ду был учрежден элементарный 
класс, получавший из собственных 
средств императора ежегодные ас
сигнования в размере двух тысяч 
рублей. Ассигнования выделялись 
при условии, что учебная программа 
будет включать в себя родной язык 
учеников,русский и немецкий, калли
графию, арифметику и Закон Божий.

Основным языком в школе был

шведский. Это может показаться са
мо собой разумеющимся, однако, при
нимая во внимание опасения Эрстрё
ма относительно положения швед
ского языка, заслуживает быть отме
ченным решение школьного совета 
о том, что «шведский язык станет, 
насколько это возможно, занимать 
главное место и учеников будут ему 
усердно обучать, особенно потому, 
что эта школа — единственное учеб
ное заведение в столице, где нали
чествует возможность для полноцен
ного обучения шведскому языку». 
Вопрос этот обретет особую остроту 
на переломе веков.

Пасторат Эрстрёма продолжался 
добрых девять лет. Его преемник, 
Густаф Фредрик Сандт, пребывал на 
этом посту 46 лет. К числу наиболее 
значительных достижений Сандта 
относится осуществленное им расши
рение школьной деятельности. Объеди
ненная школа для мальчиков и де
вочек обходилась слишком дорого, 
и классы для девочек были упразд
нены. Однако это решение оказа
лось неудовлетворительным, и од
ним из первых проведенных Санд- 
том мероприятий явилось поэтому 
открытие в 1838 году новой школы 
для девочек.

Церковные школы существовали 
в значительной мере на взносы и по
жертвования. Одним из крупнейших 
благотворителей был фонд швед
ского купца Габриэля Кристофа 
Лембке; средства фонда предназ
начались для обучавшихся в петер
бургской школе детей бедняков. 
Условие, при котором приход тоже 
мог пользоваться этими деньгами, 
состояло в том, что его школа станет 
именоваться «Школой короля Кар
ла Юхана». Шведский монарх не 
возражал против этого, но церков
ный совет долго сомневался отно
сительно целесообразности такого 
соглашения. Лишь в 1856 году по
жертвование от фонда поступило в 
распоряжение совета.

В 1849 году шведская школа по 
императорскому указу получила те 
же права, что и российские «окруж
ные училища». Это означало, что все 
выпускники учебного заведения 
прихода Св.Екатерины могли «по
вышаться до первого класса Табели 
о рангах наравне с теми, кто полу
чил образование в окружных учили
щах страны под ведомством Мини
стерства народного просвещения», 
то есть имели право поступления на 
государственную службу. Вследст
вие этого указа приходская школа 
для мальчиков расширилась, обра
зовали четвертый параллельный 
класс. С 1864 года в школу принима

лись также дети из других приходов, 
и пришлось организовать еще три 
параллельных класса с обучением 
на немецком и русском языках. Это 
решение подорвало положение швед
ского языка в школе и явилось, по 
выражению преемника Сандта, «ро
ковым».

При Сандте были проведены так
же крупные реформы в области бла
готворительности. Касса для бедных 
была учреждена уже в 1832 году, а 
в 1847-м пасторша Сандт основала 
приют для «девочек, лишенных за
щиты и средств» с целью «обеспе
чить своим подопечным бесплатное 
жилье, где они получат возможность 
обучиться всем существующим в 
домашнем хозяйстве граждан делам 
и рукоделию». Кроме того, девочки 
могли получать бесплатное образо
вание в приходской школе.

Приют имел бесплатное помеще
ние в принадлежавшем церкви доме, 
а также дрова, освещение и воду. 
Денежные средства поступали от 
церкви, Его величества короля Ш ве
ции и финской паспортной экспеди
ции, которая взамен получила пра
во занять в приюте несколько мест. 
Дабы обеспечить надежность су
ществования приюта, пасторша в 
1859 году основала так называемое 
женское общество, задачей которого 
было споспешествовать воспитанию 
не имеющих защиты и бедных детей. 
Общество действовало под надзо
ром графа Александера Армфельта, 
который в 1842 году сменил Ребин
дера на посту министра статс-секре
таря и попечителя церкви. В 1860 го
ду женское общество основало бога
дельню для «бедных пожилых и пре
старелых женщин», обычно назы
ваемую «старушечьим домом». Ста
рушки должны были в меру своих 
сил помогать в «уходе за домом» и 
по хозяйству; в прочем же могли 
проводить время по своему усмотре
нию. Старушечий дом тоже получил 
бесплатное помещение в принадле
жавшем церкви доме, дрова, освеще
ние и воду, а также ежегодное по
собие из церковной кассы.

НОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Вопрос о постройке нового цер
ковного здания обсуждался еще в 
1830-е годы в связи с празднованием 
200-летнего юбилея шведской церк
ви (со времени ее основания в Ние- 
не). Однако эти планы удалось осу
ществить лишь гораздо позже. В 
1861 году графу Армфельту сумел 
добиться от русских властей займа 
в 150 тысяч рублей серебром на уело-



96 ШВЕДЫ В РОССИИ

вии погашения его частями в тече
ние тридцати семи лет. Проектиро
вание здания было возложено на 
тридцатипятилетнего архитектора 
Карла Андерсона, родившегося в 
Стокгольме, но выросшего и полу
чившего образование в Петербурге.

Закладной камень в основание 
церкви был положен в воскресенье 
28 июля 1863 года по завершении ли
тургии. Текст на медной табличке, 
опущенной вместе с закладным кам
нем, гласил:

Закладной камень
Евангелическо-Лютеранской церкви 

шведского прихода 
во имя Св.Екатерины 

заложен под почетным наблюдением 
Его Императорского Величества 

Александра II 
28 июля /  9 августа 1863 г.

II
Книга паралипоменон. Гл. 2 ст. 4. 

Патрон церкви: Министр Статс- 
секретарь по делам 

Великого Княжества Финляндского 
Действительный Тайный Советник 

Граф Александер Армфельт.
Главный пастор прихода 

Консисториальный советник 
Доктор Густаф Фредрик Саидт.

Архитектор Карл Андерсон.

Старое церковное здание построй
ки 1769 года стояло в Шведском пе
реулке, а новое возвели на Малой 
Конюшенной улице, и строительст
во было завершено в конце 1865 го
да. Одновременно и тоже по черте
жам Андерсона на углу Малой Ко
нюшенной и Ш ведского переулка 
возвели новый приходской дом.

Поскольку внутреннее убранство 
(и частично также фасад) церкви 
подверглось разрушениям с тех пор 
как в 1930-х годах здание было пе
реоборудовано под спортивные за
лы, приходится обратиться к свиде
тельствам современников-очевид- 
цев, чтобы составить представление 
о том, как церковь выглядела в день 
ее освящения. Вот описание церкви 
Св.Екатерины, помещенное в 1871 го
ду стокгольмской газетой «Forr och 
пи» («Прежде и теперь»):

«Церковь выстроена вплотную меж
ду такими же большими, как она сама, 
принадлежащими приходу домами (это 
школы, приюты и т.д.), по обе стороны 
стоящими в одну линию с рядами до
мов по улице, и лишь когда окажешься 
напротив нее, сможешь охватить всю 
ее взглядом и осознать, насколько же 
она действительно прекрасна...

Интерьер церкви, начиная от по

истине великолепного вестибюля, вы
держан в строгом византийском сти
ле. Он повсюду прост и чист, лишен 
всяких излишеств и вычурности, одна
ко и не создает ощущения пустоты. 
Все деревянные части окрашены под 
дуб. Колонны по обе стороны широ
кого, выстланного коврами прохода, 
ведущего от входных дверей прямо к 
алтарю, отлиты из железа, но покрыты 
составом, удивительно напоминающим 
гранит. Запрестольный образ изобра
жает Христа на кресте и плачущих у 
его ног женщин...»

Запрестольный образ, выполнен
ный эстонским художником Иоган
ном Кёлером (1826— 1899), являлся 
авторской копией запрестольного 
образа, написанного для эстонской 
дворцовой церкви. Оригинал, сразу 
прославивший художника, был куп
лен для петербургского Музея Алек
сандра III (ныне Государственный 
Русский музей).

Через десять лет после освящения 
церкви на средства женского обще
ства был куплен новый орган, а в 
1890 году в церкви произвели ремонт. 
Прежнее внутреннее убранство со
хранили, но и внесли нечто новое: 
над алтарем и хорами поместили «уте
шающие и ободряющие слова Бо
жии», а в ризнице повесили начищен
ные памятные доски о посещениях 
церкви шведскими королями.

В том же году, когда шведская 
общественность смогла прочесть в 
газете «Прежде и теперь» о церкви 
Св.Екатерины, ее и школы посетил 
император Александр II. Пока цер
ковные школы работали, то есть до 
весны 1918 года, одна стена там бы
ла украшена следующей надписью 
на шведском языке: «3 декабря 1871 го
да. Его Величество император Алек
сандр II осчастливил шведскую шко
лу Св.Екатерины своим Высоким 
посещением». Спустя несколько лет, 
в 1875 году, в церковь и школы нанес 
визит король Швеции и Норвегии 
Оскар II. И это посещение было от
мечено памятной доской.

Густаф Сандт скончался в конце 
января 1881 года, пробыв главным 
пастором прихода почти полвека. 
Через месяц с небольшим на Екате
рининском канале в каких-нибудь 
нескольких сотнях метров от швед
ской церкви был убит Александр II; 
это событие обозначило начало но
вой эпохи в истории как России, так 
и прихода.

Перевод со шведского Ю.Н. Беспятых

Т ум ас ТРАНСТРЕМЕР

ОСТИНАТО 
(из сборника 

«17 стихотворений»)

Ищет, кружась, сарыч покоя точку, 
море под ним с гулом катится

к свету,
слепо фукус жует, как конь, фыркая 

пеной на берег.

Мрак на земле пеленгуют летучие 
мыши. Сарыч — он в звезду

превратился.
Море с гулом катит вперед,

фыркает 
пеной на берег.

ЗИМНЯЯ н о ч ь
(Из сборника 

«Незавершенное небо»)

Буря прижимается ртом к дому 
и дует, чтобы извлечь звук.
Я сплю беспокойно, ворочаюсь, 
не открывая глаз 
читаю текст бури.

Но у ребенка во мраке большие
глаза,

и буря скулит для ребенка. 
Обоим нравится, когда

качаются лампы. 
Оба скоро заговорят.

У бури детские руки и крылья. 
Караван несется в Лапландию. 
И дом ощущает созвездие

из гвоздей, 
которые удерживают его стены.

Ночь тиха над нашим полом 
(где все отзвучавшие шаги 
отдыхают словно опавшие

листья в пруду), 
а ночь за окном — дикий зверь!

Над миром бушует буря сильнее. 
Она прижимается ртом к нашим

душам
и дует, чтобы извлечь звук.

Нам страшно, 
что буря выдует из нас все.

Перевод А.Афиногеповой
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Несостоявшееся обручение

Фаина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ

В истории русско-шведских отноше
ний периода царствования Екатери
ны II привлекает к себе внимание 
один, полный драматизма эпизод, сы
гравший трагическую роль в судь
бах вовлеченных в него лиц. Это ис
тория о несостоявшемся обручении 
внучки императрицы Екатерины, ве
ликой княжны Александры и швед
ского кронпринца Г устава Адольфа.

Упоминание о расторгнутой по
молвке между княжной Александ
рой и шведским кронпринцем Густа
вом Адольфом можно встретить в 
отдельных русских исторических 
источниках. Однако не столь давно 
появились публикации скандинав
ских исследователей, в которых рас
сказ об этом событии дополнен це
лым рядом подробностей, многое в 
нем проясняющих. Речь идет о книге 
шведского историка Карла Хенрика 
фон Платена «Стединг», посвящен
ной дипломату, который долгие го
ды пробыл послом Швеции в Рос
сии, а также о монографии «Екате
рина Великая», принадлежащей пе
ру датского автора Марии Тетцлаф. 
Первая из вышеназванных книг име
ется в русском переводе, а вот труд 
Марии Тетцлаф, к сожалению, так и 
не был переведен на русский язык. 
Между тем эта книга о Екатерине II 
получила высокую оценку специа
листов за рубежом. В результате мно
голетних изысканий в исторических 
архивах США, Швеции, Дании и Рос
сии автору удалось осветить некото
рые малоизвестные факты из биогра
фии русской императрицы. Доста
точно полно и обстоятельно изложе
на в этом издании также история не- 
удавшегося сватовства. Указаны при
чины, помешавшие шведскому крон
принцу вступить в брак с полюбив
шейся ему девушкой, отмечена роль 
русских царедворцев и шведских ди
пломатов, не сумевших или не по
желавших устранить разногласия, 
возникшие при составлении брачно
го контракта, в результате чего было 
принесено в жертву едва зародивше
еся чувство двух юных сердец. Вот 
как, в свете новых подробностей, 
выглядит рассказ о том, как швед
ский кронпринц Густав Адольф не 
явился на собственную помолвку.

Отношения России и Швеции в 
годы царствования Екатерины И, 
как, впрочем, и в последующие го
ды, были отнюдь не безоблачными. 
Однако Екатерина и король Ш ве
ции Густав III состояли в родстве, и 
это не могло не наложить отпечаток 
на личные отношения двух монар
хов. Густав III питал самые почтитель
ные чувства к своей царственной ку
зине, которая к тому же была старше 
его на 17 лет. Екатерина же относи
лась к Густаву III куда более про
хладно и даже несколько пренебре
жительно, что, однако, не помешало 
ей принять шведского короля со все
ми подобающими почестями во вре
мя его визита в Россию летом 1777 го
да. Густав III пробыл в Санкт-Пе
тербурге месяц как частное лицо, 
скрываясь под именем «графа Гот- 
ландского». Екатерина почти ни
когда не покидала пределов России 
и изменила этому своему правилу 
только ради встреч со шведским ко
ролем. Они встречались в Финлян
дии, во Фридрихсгаме, а однажды 
русская императрица даже побыва
ла в Швеции.

Во время этих встреч и возник за
мысел сочетать браком внучку Ека
терины Александру и сына Густа
ва III, наследного принца Густава 
Адольфа. Екатерина желала этого 
союза, так как рассчитывала, что 
это поможет смягчить политические 
разногласия и предотвратить назре
вающий серьезный кризис в отноше
ниях между обоими государствами. 
Но неожиданно планы Екатерины 
оказались под угрозой. 16 марта 
1792 года король Швеции Г устав III 
был смертельно ранен заговорщи
ками на костюмированном балу в 
опере.

До совершеннолетия кронприн
ца страной стал править регент, род
ной брат погибшего короля Карл. 
При шведском дворе одержала верх 
партия, враждебная России. Стре
мясь помешать браку будущего ко
роля Швеции с представительницей 
русского дома Романовых, ему ста
ли усиленно подыскивать другую 
невесту. Н а смотрины в Швецию 
была привезена принцесса Меклен
бургская, которая оказалась вовсе

Портрет Екатерины II. 
Лампи Иоганн-Баптист Старший. 

1794 г.

не такой, какой ее изобразили на 
представленных ранее и явно при
украшенных портретах. Маленькая 
принцесса была коротконога, толста 
и уродлива, и Густав Адольф наот
рез отказался жениться на ней.

Узнав о том, что сватовство рас
строилось, Екатерина тотчас же при
гласила Густава Адольфа и регента 
Карла в Санкт-Петербург, желая по
знакомить их со своей внучкой Алек
сандрой.

К этому времени пребывание Ека
терины на русском престоле уже под
ходило к концу. Императрице испол
нилось 67 лет, и от ее былой велича
вой красоты не осталось и следа. Она 
одряхлела, стала тучной и с трудом 
передвигалась на отечных, покры
тых язвами ногах. Сознавая, что вре
мени ей отпущено совсем немного, 
Екатерина торопила события.

В конце августа 1796 года Г устав 
Адольф и регент Карл, в сопровож
дении многочисленной свиты, при
были в Санкт-Петербург и остано
вились в резиденции шведского по
сла Курта Стединга.

К счастью, шведский кронпринц

7 Зак. 194
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и русская княжна приглянулись друг 
другу при первом же знакомстве. Алек
сандра была умненькая, прекрасно 
воспитанная, нежная и хрупкая де
вочка редкой красоты, а семнадца
тилетний Густав Адольф, статный юно
ша с благородной осанкой, выгля
дел истинным королевичем.

Маленькая княжна Александра 
смотрела на своего будущего жениха 
сияющими от счастья глазами. Три
надцатилетняя девочка переживала 
первое большое чувство. Она приз
налась своей фрейлине, что едва не 
лишилась чувств от смущения и во
сторга, когда шведский принц од
нажды во время танца украдкой по
жал ее тонкие пальчики. Густав 
Адольф также был пленен юной рус
ской красавицей и без долгих разду
мий попросил у Екатерины руки ее 
внучки. Та дала согласие.

При русском дворе начались все
возможные увеселения, балы, маска
рады, фейерверки. Сама императри
ца по причине нездоровья редко по
являлась на этих празднествах, но 
зато будущ ие жених и невеста 
веселились от души. Все вокруг лю
бовались этой прекрасной юной па
рой, и никто не сомневался в том, 
что сватовство завершится бракосо
четанием и маленькая русская княж
на в самом скором времени будет 
увезена в Швецию, чтобы стать ко
ролевой этой страны.

Между тем во время переговоров 
о предстоящем бракосочетании воз
ник один спорный и весьма щекот
ливый вопрос. Императрица Екате
рина непременно желала, чтобы ее 
внучка оставалась православной хри
стианкой, между тем как в Швеции 
исповедовали лютеранство. Более 
того, императрица требовала, чтобы 
для Александры при шведском дво
ре была выстроена часовня, где она 
могла бы исполнять обряды, предпи
сываемые православием.С этой же 
целью вместе с нею в Швецию долж
ны были отправиться православные 
священники.

Это условие ставило Густава Адол ь- 
фа в крайне трудное положение. Со
гласно шведскому закону, женитьба 
на девушке иной веры грозила ему 
отлучением от престола. И потому 
шведы настаивали, чтобы княжна 
Александра сразу же приняла люте
ранство.

Спор зашел в тупик, и Екатерина 
поручила своему последнему фаво
риту Платону Зубову каким-нибудь 
образом уладить это разногласие. 
Тот, однако, не придавал ему осо
бого значения, будучи уверен в том, 
что семнадцатилетний шведский 
юнец не посмеет перечить воле могу

щественной русской императрицы.
Назначили день обручения. 11 сен

тября, к шести часам, в Таврическом 
дворце собрались приглашенные. 
Поскольку после обручения ожидал
ся грандиозный бал, дамы были в 
бальных нарядах, мужчины — при 
орденах и лентах. Наконец появи
лась императрица Екатерина в окру
жении семьи и своих приближенных. 
Рядом с ней находилась прелестная 
княжна Александра, вся в белом, как 
и подобало невесте. Сама императ
рица была в таком же одеянии, в 
каком ее изображали на парадных 
портретах. На плечах ее была горно
стаевая мантия, на голове — корона, 
а в руке — скипетр. Ходить ей было 
трудно, но, опершись на руку Зубо
ва, она сумела величественно, как в 
былые годы, прошествовать к свое
му трону.

Все были в сборе, не хватало толь
ко шведского жениха и его свиты. 
Шведы запаздывали. Минул уже час 
с лишком, а их все не было.

Ожидание становилось томитель
ным. Княжна Александра то и дело 
с немым вопросом обращала к Ека
терине свое напуганное, помертве
лое личико, но царственная бабка 
отвечала ей успокоительным кив
ком и взглядом приказывала сохра
нять спокойствие.

В резиденцию шведского посла 
был отправлен Зубов. А там в это 
время назревали поистине драмати
ческие события. Представители рус
ского и шведского двора перед це
ремонией обручения так и не удосу
жились окончательно разрешить раз
ногласие, связанное с исповеданием 
веры. И теперь, узнав об этом, Гу
став Адольф соглашался ехать на об
ручение только в том случае, если 
ему будет обещано, что его невеста 
сразу же примет лютеранство. И рус
ские, и даже шведы напрасно стара
лись образумить его, говоря, что те
перь уже поздно что-либо менять, 
что все уже собрались на церемонию 
и своим отказом он нанесет Екате
рине смертельное оскорбление.

Но все уговоры оказались на
прасны. Шведский кронпринц проя
вил удивительную в его возрасте не
преклонность. В конце концов, вы
веденный из себя, он удалился в свои 
покои и приказал никого к нему не 
пускать. Ни Зубов, ни явившийся к 
нему на помощь гофмаршал Безбо
родко ничего не смогли изменить.

Между тем в зале Таврического 
дворца шел третий час ожидания. Го- 
сти перешептывались в тревоге, Алек
сандра была ни жива ни мертва, а 
на щеках Екатерины горели красные 
пятна, которые появлялись у нее в ми

нуты сильного душевного волнения.
Всем, кто находился в посольстве 

Швеции, стало ясно, что церемония 
обручения не состоится и что об этом 
надо немедля уведомить императри
цу. Посланный от Зубова предстал 
пред грозными очами государыни и 
разделил участь всех гонцов, прино
сящих недобрые вести. В ярости Ека
терина обрушила на его голову ски
петр. «Щ енок», — процедила она 
сквозь зубы, явно имея в виду швед
ского кронпринца.

Приглашенным было объявлено, 
что церемония обручения отклады
вается, но все поняли, что в ближай
шее время она навряд ли состоится. 
В начале десятого императрица уда
лилась в сопровождении свиты. 
Вслед за ней разошлись гости, и зал 
опустел.

Никогда еще за время своего цар
ствования всемогущая императрица 
не испытывала подобного позора и 
унижения. Возмущенные придвор
ные советовали ей примерно нака
зать дерзких шведов, коль скоро они 
у нее в руках. Но Екатерина не вняла 
этим советам и, сумев обуздать свой 
гнев, не поддалась чувству мщения. 
Шведы были отпущены с миром и 
даже одарены подарками, хотя, ра
зумеется, не столь дорогими и рос
кошными, какие они получили бы, 
если бы сватовство завершилось бла
гополучно.

Некоторое время переговоры о 
возможном бракосочетании еще ве
лись, и прекратились лишь в 1797 го
ду, когда в Россию пришла весть о 
том, что Густав IV Адольф, теперь 
уже король Швеции, обручился с 
принцессой Баденской.

Главной жертвой дворцового ска! i- 
дала оказалась бедняжка Александ
ра. Девочка не вынесла потрясения 
и надолго слегла в нервной горячке. 
Потом она выздоровела, вышла за
муж, но век ее оказался недолог. В 
возрасте восемнадцати лет она умер
ла от родов.

Императрица Екатерина так и не 
смогла окончательно оправиться от 
перенесенного потрясения. Два ме
сяца спустя, 5 ноября 1796 года, ее 
нашли в туалетном покое распро
стертой на полу без чувств. Екате
рину поразил апоплексический удар. 
Грузную императрицу не сумели 
сразу поднять на кровать и уложили 
на сафьяновый матрас на полу опо
чивальни. Больше ее не решались 
тревожить. Через сутки с лишком ее 
подданным было объявлено, что ма
тушка государыня скончалась. На 
российский престол вступил ее сын 
Павел. Блистательный век Екатери
ны II в России завершился.
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Вверх и вниз по реке 
времени...

(Страны и народы на путях из «Варяг в Греки»)

Александр МУСИН

Путь из «Варяг в Греки» вошел в 
сознание человека, живущего на 
советском пространстве Восточно- 
Европейской равнины, едва ли не 
одновременно с хрущевской отте
пелью. Ветер общественных перемен 
принес весть о том, «откуду есть по
шла земля Рускаа». Он разгонял ле
дяные осколки прошлого, словно 
«находник-варяг», врубавшийся на 
своей ладье в подтаявший лед Нерли 
и Которосли. Сквозь Ростово-Суз
дальские земли варяги стремились 
в Оку и через нее — обратно — в 
Волгу. Всего лишь на несколько 
дней позже, чем водные артерии Суз
дальского ополья, «Русский Нил» в 
Ярославском Поволжье освобож
дался от весеннего льда. Но и этих 
дней хватало, чтобы первыми про
рваться на богатые рынки арабского 
Халифата и христианской Византии, 
первыми продать столь ценимые на 
Востоке меха и принести в «полуноч
ные страны» серебряные арабские 
дирхемы...

Не существует истории вне созна
ния и души исследователя, что ни
чуть не умаляет ее научных досто
инств. Там, где родилась история, на 
Библейском Востоке, познание мыс
лилось как слияние: чтобы узнать, 
необходимо прочувствовать и про
пустить через себя. Отсюда и настоя
щее значение слова «история» — 
свидетельство. Историк обязан быть 
не сторонним наблюдателем, а чест
ным свидетелем, своеобразным «со
участником» изучаемых им собы
тий. Прошедшие века, оставляя па
мять о себе, будь то останки или пре
дания, и не думали предоставлять в 
наше распоряжение исторические 
источники. Единственным желани
ем тех, кто мог сказать о себе: «не
даром многих лет свидетелем Гос
подь меня поставил и книжному ис
кусству вразумил», была бесхит
ростная надежда на будущее: «Ког
да-нибудь монах трудолюбивый / 
Найдет мой труд усердный, безы
мянный, /.../ И, пыль веков от хартий 
отряхнув, / Правдивые сказанья пе
репишет, / Да ведают потомки пра
вославных / Земли родной минув
шую судьбу...»

Эпоха викингов VIII—XI веков 
явилась кадансом, завершающим ве
ликое европейское переселение на
родов. Собственно, и ее увертюра бы
ла написана теми же скандинавами, 
когда племена готов из Южной Шве
ции — Скандзы, переселились в ни
зовья Вислы. Этногеографическое 
равновесие Европы было нарушено: 
людские потоки, еще не обретшие кон
туров современных народов, сдви
нулись с мест обитания. Обществен
ные деформации, вызванные втор
жением готов в Восточную Европу 
разделили некогда единую группу 
балто-славянских племен, одних от
теснив на север, других вовлекая в 
поход на юг. Здесь в южно-русских 
степях не позднее III века по Р.Х. воз
никает «держава Г ерманариха», опи
санная около 550 года историком Го- 
тии Иорданом.1 Вместе с Готской дер
жавой появляется и «готская проб
лема», подобно тому как в более 
поздние времена возникает «пробле
ма норманская», связанная с уча
стием норманнов в истории Древней 
Руси. Присутствие древних герман
цев в Южной России, равно как и 
сама мысль о том, что славяне могли 
не быть исконными обитателями этих 
пространств, представлялась совет
ской идеологии кощунственной. За 
ней маячило оправдание нацистской 
агрессии на Восток: действительно, 
н а ц и о н а л - с о ц и а л и сти ч ес кая пр о п а- 
ганда активно использовала архео
логию для доказательства прав нор
дической расы на южно-русские сте
пи. Лишь в 1960-е годы история гер
манцев в Северном Причерноморье 
перестала быть запретной областью 
для науки.1

Вовлеченные в политическую и 
социальную орбиту варварского ко
ролевства Гер манариха, праславяне 
испытали на себе все превратности 
судьбы завоевателей и мигрантов. В 
375 году гунны переходят Дон, и те
перь готы — под натиском азиат
ских стрел — вынуждены отступать 
на запад. Вместе с ними на Дунай 
вытесняются и те, кому судьба пред
назначила стать славянами. «По мно- 
зех же временех сели суть славяне по 
Дунаеви, где есть ныне Угорьска

земля и Болгарьска», — напишет пре
подобный Нестор в конце XI столе
тия. Именно здесь, вблизи Римского 
лимеса, в противостоянии с Визан
тией и происходит становление сла
вянского этноса, запечатлевшего се
бя в зримых формах археологи че
тких культур, данных глотогенеза и 
свидетельствах письменных источ
ников. Подобно тому как лишь в 
Египте, когда перед лицом более 
высокой цивилизации разрозненные 
племена-колена сплотились в народ 
Божий, ветхозаветный Израиль стал 
хранителем Откровения, славяне осоз
нали свое единство в противостоя
нии высокой византийской культу
ре, наследниками которой они долж
ны были стать. 512 год — время, ког
да едва ли не впервые славяне, как 
самостоятельный народ, упомина
ются византийскими наблюдателя
ми. Дунайская эпоха славянской 
истории стала своеобразным «осе
вым временем», когда сформирова
лись многие явные и не явные черты 
славянского сознания. Лишь те пле
мена, которые пришли с Дуная, Не
стор в «Повести временных лет» при
числит к славянам.

Именно из германского окруже
ния в славянский язык и сознание 
вошли первые понятия, ставшие зало
гом воцерковления славянства. Ро
манские народы сохранили в своих 
языках греческое наименование Церк
ви £KK?aiaia, сохраняющее ее изна
чальный смысл — собрание верных, 
будь то итальянское chiesa, француз
ское eglise или испанское iglesia. То 
же самое— в грузинском и армян
ском языках. Народы же германские 
восприняли другое греческое слово — 
то корюкбу, обозначавшее Церковь 
как место собрания верных — Дом 
Господень. Отсюда немецкое kirche 
и английское church. Посредниками 
здесь выступили именно готы, кото
рые оставили это слово в наследство 
и языкам славянским. В остальном 
память о дунайской прародине запе
чатлена в былинах и песнях, в неиз
бывной тоске России по вселенской 
культуре, в приоритетах российской 
внешней политики, сохранявшихся 
от Святослава до Сталина.

7 Зак. 194
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Возвращение восточных славян с 
«дунайской прародины» на свою ро
дину относится уже к VIII—IX ве
кам. Оно вновь было связано с воен
ным насилием. «Волохом бо нашед
шем на словени дунайские и седшем 
в них и насилящем им» — этими сло
вами Нестор пространно предварит 
картину славянского переселения с 
Дуная в пределы Древней Руси: на 
Днепр,Припять, Двину, Полоту, Сейм, 
Суду, и севернее — на берега озера 
Ильмень. Трагедия нашествия, кото
рое традиционно сравнивают с на
тиском на славянские племена рома
ноязычной армии Каролингской им
перии, основанной франками, запе
чатлелась в славянской памяти. И 
позднее, под 898 годом, описывая 
«завоевание родины» венгерскими 
племенами, летописец посетует: «Се- 
дяху бо тут преже словени, и воло- 
хове прияша землю словенскую». В 
широкой панораме расселения древ
нерусских племен, которую летопи
сец дает на фоне географии Восточ
но-Европейской равнины, «земля» 
как территориально-политическая 
единица уже не фигурирует. В ней 
присутствует место как топос оби
тания, град как его средоточие и 
форма политической организации 
общества, род как форма социаль
ной организации, княжение как 
структура организации власти, язык 
как символ этнического единства и 
средство самоидентификации. Огля
дывая с севера на юг это «особное 
жительство по местам», летописец 
отмечает путь, который он и назовет 
путем из «Варяг в Греки». Проделав 
с готами путь на юг, славяне вер
нулись на север, чтобы здесь, вновь 
столкнувшись со скандинавами, об
рести новый Путь.

«Повесть временных лет» (ПВЛ), 
причисляя варягов к «Афетову коле
ну», поселяет их на берегах моря, 
которому они и дали свое имя — 
Варяжское. В представлении средне
векового географа Балтийское море 
огибало Евразию не только с запа
да, где «варязи» соседствовали с 
землей Агнянской и Вол ошской, но 
и с востока, достигая части Сомовой, 
у пределов которой также жили ва
ряги. Возможно, за этими представ
лениями скрываются известия о да
леких походах норманнов на Рус
ский Север, в Беломорье и Пермь, 
которые в скандинавской литерату
ре предположительно отождествля
ются с Бьярмией, или Бьярмландом. 
Изначальный список народов вроде 
бы называет варягов в числе других 
племен «циркумбалтийской цивили
зации», отличая их от соседей: варя
зи, свей, урмане, готе,русь, агняне и

прочие. Однако описывая «зачало» 
древнерусской государственности, 
летопись под 862 годом упоминает 
«всю русь», которую Рюрик «пояша 
по себе», как одно из варяжских пле
мен: «сице бозвахуся тии варязи русь, 
яко се дру з и и зовутся свие, друзии 
же урмане, анъгляне, друзии готе, 
тако и си». Но «варяги» — это не про
сто племя или собирательное имя 
для целой россыпи племен, это на
правление движения, особый мир, в 
который можно войти и из которого 
возможно выйти: «из Руси может 
ити... в Варяги, из Варяг в Рим...» Этот 
мир и есть цивилизация викингов.

Середина первого тысячелетия 
по Р.Х. дала Европе иллюзию покоя. 
В 451 году битва на Каталонских 
полях остановила гуннскую угрозу, 
орос* Х алкидонского собора — 
угрозу монофизитства. Народы Ев
ропы по-разному использовали пе
редышку. Славяне создавали свою 
идентичность, скандинавы — ари
стократическую роскошь «цивили
зации Вендель» (550—800): своеоб
разной эпохи первоначального на
копления сил и капитала. Общество, 
основанное на принципах рода, пе
рестраивало свою политическую, 
экономическую и идеологическую 
структуру. Новый обряд — погре
бение в ладье с богатым набором 
оружия и парадной посудой, поздне- 
ри мским и и мп ортам и, роднившими 
эту культуру с Европой эпохи Меро- 
вингов, — ясно указывал на новые 
приоритеты в жизни общества. М о
ре как основной жизненный партнер, 
движение как основной стимул, ору
жие как основной инструмент, са
кральные и материальные ценности 
как основные цели, личность как ос
новная жизненная ценность. Эта 
личность еще не отделилась от родо
вой организации общества, но уже 
выступала вперед на ее потускнев
шем фоне. Усадебный двор — gardr— 
и наследственный надел — odal — 
были тесны для ладьи-драккара, не
изменность окружающего их ланд
шафта невыгодно контрастировала 
с подвижной изменчивостью мор
ской волны. Участь прикрепленного 
к земле свободного общинника— 
бонда была связана с системой объ
единения местных земель — хунда- 
ров и фюльков, основой вооружен
ных сил которого было народное 
ополчение — ледунг. Им на смену 
пришла новая иерархия ценностей:

*Орос — от греческого «клятва», в 
ланном случае— переопределение, принятое 
высшим органом церковной власти и 
носящее обязательный характер.

викинг — дружина — конунг, кото
рая легла в основу христианско- 
феодальных королевств Северной 
Европы, сложившихся на рубеже 
тысячелетий. Эпоху викингов, взо
рвавшую стабильность предшест
вующего времени, пытались ̂ опре
делять как демографическую (Й.Сте- 
енструп) или раннефеодальную ре
волюцию, основанную на взлете 
местной экономики, который позво
лил высвободить людские силы для 
дальних походов (Х.Арбман). Од
нако в основе такого социального 
взры ва лежал протест личности 
против традиции, превратившейся 
из движителя общества в его путы. 
Это не просто движение младших 
сыновей, правом рождения лишен
ных наследственного земельного 
надела и в силу этого ставших из
гоями. Духу человеческому потребо
вались широкие горизонты как ви
димого мира, так и мира потусто
роннего. Доблесть эпохи викингов 
сродни русской удали, которая, по 
тонкому наблюдению Д.С.Лихаче- 
ва, заключается в покорении и пре
одолении пространства, его далей. 
Для новой эпохи тесным оказалось 
и пространство мифа. Миры сканди
навской мифологии, соединенные ми
ровым ясенем — Иггдрасилем и на
селенные асами и дисами, предлага
ли герою лишь Вальхаллу и вечный 
пир, полный земных условностей. 
Само мифологическое время, вернее, 
отсутствие времени в мифологии 
вступило в противоречие с новыми 
потребностями покорения простран
ства. Времени не хватало, чтобы 
успеть все увидеть, везде побывать, 
все привезти с собой. Отсюда и на
пряженная жажда жизни героев 
скандинавских саг, требование ее 
полноты. Трагическое несоответст
вие между только что осознанным 
предназначением личности и ее воз
можностями, ограниченными рам
ками бытийного и религиозного про
странства, порождают тему конца 
истории и гибели богов, как она 
раскрывается в «Прорицании Вель- 
вы». Эсхатология распространяется 
не только на слова, но и на образы 
эпохи. «Звериный стиль», зародив
шийся еще в эпоху Вендель, лишь 
при викингах достиг своего расцве
та в его трех основных модусах: стиль 
Б орре (840— 980), стиль Еллинг 
(870— 100), стиль «Большого Зверя», 
известный в своих местных разно
видностях (в Дании — М аммен, 
960— 1020, в Норвегии — Рингерике, 
980— 1090) и «стиль рунических кам
ней» в Швеции XI века. Основной об
щий мотив— эсхатологический дра
кон, терзающий самого себя и при-
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водящий в трепет зрителя. Именно 
бегство от этой безысходности, по
ход за совершенной идеей, которую 
и принесло с собою христианство, 
несомненно повлиявшее на новые 
скандинавские мифы о конце исто
рии, и составляли суть той духовной 
революции, которую принесла с со
бой эпоха викингов. Уже в самом 
начале эпохи викингов становится 
очевидной духовная составляющая 
ее исканий. Древнейший поселен
ческий центр в Средней Ш веции 
III—VIII/IX веков — это Хельге на озе- 
ре Меларен, предшественник буду
щих столиц Бирки, Сигтуны и Сток
гольма. Его культурный слой пре
поднес археологам уникальные на
ходки: почти синхронно здесь встре
чается статуэтка Будды, сидящего на 
черепахе, и навершие епископского 
посоха англосаксонской работы.

В Венеции и поныне стоит статуя 
льва, некогда украшавшая гавань 
Афин,— Пирей. На его правой лапе— 
резная руническая надпись, остав
ленная викингами, посетившими Ви
зантию в XI столетии. Надпись мож
но понять как: «Мы — из Росла- 
гена». Так называлось Восточное 
побережье Средней Швеции. Таким 
образом, раскрывается цель долгого 
и опасного похода через Европу в 
Средиземноморский мир: дойти, уви
деть, засвидетельствовать...

Эпоха викингов оставила нам 
удивительную поэзию скальдов, за
печатлевшую литературный порт
рет времени, его героев, их устремле
ния и жизненные ценности. Ощутите 
напряженный пульс бытия:

Шумели весла, 
железо звенело, 
гремели щиты, 
викинги плыли.
Мчалась стремительно 
стая ладей, 
несла дружину 
в открытое море

Первая песня о Хельги, 
убившем Худинга, 27.

Новая эпоха, — эпоха изучения 
викингов, — породила свою поэзию. 
Одним из ценностных отличий ар
хеологии от истории является фено
мен причастности, проникновения в 
смысл свершившихся событий, запе
чатлевших себя в культурном слое 
древних городищ и селищ, истори
ческом ландшафте, оплывших от 
времени курганах. Археологический 
памятник, будучи местом пересече
ния природы и культуры, навечно 
локализован в пространстве, как бы 
концентрируя в себе историческое 
время. Это свойство памятника де

лает его «топохроном» историче
ской и современной культуры (на
ходка Г.Л ебедева, очевидно, по 
аналогии с литературным «хроното
пом» М.Бахтина). В этом смысле ар
хеолог находится ближе к происхо
дившим некогда событиям, чем исто
рик: чтобы их изучить, археолог 
обязан постоять на этом месте, об
следовать, раскопать, приобщиться. 
Отсюда и формирование уникаль
ной микрокультуры ар
хеологических экспеди
ций со своими традиция
ми, этикетом , поэзией.
Разбирая по слоям то, что 
когда-то много веков на
зад собирали другие, ар
хеолог как бы знакомит
ся, сближается и сдружи- 
вается с давно ушедшими 
людьми.

Выражения «эти ребя
та», «те парни» по отно
шению к тем, кто оставил 
нам свои курганы и горо
дища, в процессе длитель
ных раскопок становятся 
обычными. В этой связи 
родилась особая традиция: 
накануне того дня, когда, 
уже сняв насыпь кургана, 
экспедиция примется за 
расчистку самого погребе
ния, во время ужина про
износят особый тост — за 
«родственников покойно
го». Ж елательно, чтобы 
они оказались достойны
ми людьми и, не пожадни
чав, положили в погребе
ние все те предметы, кото
рые так жаждет найти ар
хеолог.

В середине 1960-х годов, когда ар
хеологи впервые занялись изуче
нием пути из «Варяг в Греки» и ре
шением «норманской проблемы», 
одним из первых их достижений ста
ло понимание мотивации поступков 
героев той далекой эпохи. Проблем
ный семинар кафедры археологии 
ЛГУ породил не только «старшую 
и младшую дружину» исследова
телей, занимавшихся историей варя
гов на Руси, но и своих скальдов. 
Новые скальды восприняли эпоху 
поэтически, и лишь потом лириче
ская атмосфера экспедиций отли
лась в тяжеловесные научные фор
мулировки. Пусть строгие критики 
сочтут далекими от поэзии написан
ные тогда строки. Романтика эпохи 
постижения викингов, унаследован
ная от самого викингского време
ни, — это своего рода историческое 
свидетельство, исполняемое a capel- 
1а у ночного костра:

Пусть не спорят потомки, 
Отчего и зачем,
Дом покинув свой отчий, 
Уходили совсем 
Мы к неведомым странам 
Вдаль на утлых ладьях,
К неизведанным странам 
В неизвестных морях.

Отчего променяли 
Дома теплый уют

Мраморная статуя льва из Афинского порта Перей со 
скандинавской рунической надписью. 

Перенесена в Венецию в 1687 г. Фото около 1854 г.

На бряцание стали,
И сверканье кольчуг.
И творили такое,
Что приснится в бреду, 
Чтоб погибнуть со славой 
На чужом берегу.

Для чего осквернили 
Мы Пирейского льва? 
Отчего обогнали 
Мы Колумба шутя?
Для чего захватили 
Ладоги берега?
Разве можно ответить?
Нет, конечно, нельзя!

Просто с бурей поспорить 
И врага победить,
Злому змею Фафниру 
В глотку меч свой вонзить... 
И увидеть за морем 
Удивительный свет,
Чтобы скальд мог об этом 
После песню пропеть.
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Это песня Валерия П етренко 
(1943— 1991), ее размер точно ло
жится на ритм гребли большой мно
говесельной ладьи. Она была напи
сана в 1968 году в Старой Ладоге с 
посвящением Г.Ф.Корзухиной, зна
менитой питерской археологине. В 
том же году был раскопан один из 
самых репрезентативных курганов 
староладожского могильника, рас
положенного на правом берегу Вол

хова, как раз напротив каменной 
крепости, в урочище с романтичным 
названием Плакун. Пожалуй, это 
единственный некрополь на терри
тории Древней Руси, который одно
значно и определенно можно свя
зать с этническими скандинавами, 
причем именно с теми варягами, ко
торые были приглашены на Русь 
вместе с Рюриком и его братьями 
Синеусом и Трувором в 862 году. 
Хронологические рамки могильни
ка вполне укладывались во вторую 
половину IX века. Раскопки могиль
ника были начаты еще перед второй 
мировой войной В.И.Равдоникасом, 
что и позволило указать на харак
терную для викингов черту обряда — 
сожжение в ладье, унаследованную 
еще от эпохи Вендель. Но курган, ис
следованный в 1968 году,преподнес 
новую неожиданность. Пожилой ви
кинг был погребен в камере — дере
вянном срубе, впущенном в погре
бальную яму — на небольшом воз
вышении. Камерный обряд станет ха
рактерным для Древней Руси несколь
ко позже, начиная с 920—930 годов. 
Этот обряд воспримет христианизи
руемая элита древнерусского обще
ства, своеобразного раннефеодаль
ного рыцарства, который, при зна
чительной территории распростра

нения (Гнездово на Днепре, Удрай 
на Луге, Тимерево на Волге, Шесто- 
вицы на Десне), все дальше и дальше 
уходил от своих европейских исто
ков. В Европе эпохи Меровингов, в 
Дании и Швеции времен викингов 
этот обряд был также присущ конун
гам и социальной верхушке, которая 
уже подверглась влиянию христиан
ской Европы. Высокий социальный 
ранг погребенного в Плакунской

камере, его возраст — около 70 лет, 
и главное — дата погребения, опре
делимая по годичным кольцам дре
весных спилов — 879 год, позволи
ли — на какое-то время и в качестве 
рабочей гипотезы — назвать имя по
хороненного здесь человека: князь 
Рюрик. Конунг, которого несколько 
поколений советских историков счи
тали скорее мифом, чем легендой, 
вдруг обрел свое место упокоения. 
Совпадало место, возраст и социаль
ное положение. В середине IX века 
в истоках Волхова на месте буду
щего Новгорода не было сколько- 
нибудь значительного поселения, 
что заставило князя, приглашенного 
триумвиратом племен: славянами, 
кривичами и мерей, сделать первой 
своей столицей Ладогу, как повест
вует об этом Ипатьевская летопись. 
Согласно поздним русским летопи
сям, годом смерти Рюрика как раз и 
был 879-й, его крещение в Реймсе в 
отроческом возрасте относится к 
829 году. Престижное погребение в 
камере вполне соответствовало об
щественному статусу конунга и ре
лигиозному статусу христианина. 
Впоследствии, когда эмоции сменил 
холодный методологический расчет, 
всплыло множество обстоятельств, 
не позволяющих согласиться с этим

отождествлением. Но и теперь оче
видно, что статус похороненного 
здесь человека сравним со статусом 
конунга варяжской дружины. В этой 
истории важно не то, сколь бесспор
ными оказались выводы. Главное — 
напряженные ожидания археологов, 
их готовность увидеть за безликими 
артефактами живых людей прошло
го. Ибо предстояли бои за историю.

Осмысление проблемы пути из 
«Варяг в Греки» началось с археоло
гии. Это было связано с целым ря
дом причин. В СССР история изуча
лась как смена общественно-эко
номических формаций, и следствием 
такого подхода явилась ее деперсо
нификация, замена живого истори
ческого полотна со сложным пере
плетением личностных интересов 
идеологизированными схемами. Лю
ди превратились в «надстройку», 
подлежащую согласованию с «бази
сом». Идеологический диктат не обо
шел стороной и российскую архео
логию, однако не смог уничтожить 
потенциальных возможностей этой 
науки, проистекающих из ее специ
фики.

В 1918 году Императорская Ар
хеологическая комиссия была пре
вращена в Российскую Государст
венную археологическую комис
сию. Н а следующий год председа
тель Совнаркома В.Ульянов подпи
сал декрет о создании Российской 
академии материальной культуры. 
Рука председателя самолично изме
нила название задуманного учреж
дения — возникла Академия исто
рии материальной культуры.3 А к
цент на материальной стороне бы
тия был не только данью истори
ческому материализму. В те же годы 
в Москве Н.А.Бердяев создает свою 
знаменитую Академию духовной 
культуры. Учреждение Академии 
истории материальной культуры 
обозначило общее направление го
сударственной науки: она находи
лась в оппозиции к любому проявле
нию духовности.

Переименование науки о древно
стях в историю материальной куль
туры, как археология официально 
именовалась в 1930— 1940 годы, в 
представлениях «вождей мирового 
пролетариата» делало ее не только 
квинтэссенцией «исторического ма
териализма», но и основной истори
ческой наукой, в приоритетные за
дачи которой входило бы изучение 
материальной стороны жизни обществ 
прошлого. Утверждение «теории ста
диальности» в науке 1930-х годов, 
рассматриваемое иногда как реали
зация «сталинизма в археологии», 
повернуло исследователей вещест

Раскопки королевского кургана первой половины IX в. в Осберге 
(Осло-Фьорд. Норвегия. 1904 г.).
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венных древностей к социально-ис
торической проблематике и проб
лемам древних технологий.

Однако археология в советскую 
эпоху так и не стала лидером в семье 
исторических наук. Это было связа
но не только с особенностями ее по
левой методики или с внутренней 
оппозицией исследователей правя
щему режиму, но в значительной 
степени с онтологическим статусом 
археологии как науки о всей сово
купности вещественных древностей. 
В отличие от историка, привыкшего 
работать с письменными памятника
ми и способного избирательно под
ходить к различным видам источни
ков, археолог сталкивается в своей 
практике с комплексом археологи
ческих находок, естественным обра
зом сформированным ходом исто
рии. Волей-неволей он обязан рас
сматривать этот археологический 
комплекс в его целостности, то есть 
не может вычеркнуть из полевого 
дневника те факты и артефакты, ко
торые цензура или самоцензура мог
ли счесть «идеологически вредны
ми», в данном случае свидетельства 
о роли варягов в истории Киевской 
Руси.Таким образом, археология бы
ла потенциально опасна для режима, 
провозгласившего своей идеологией 
антинорманизм.

В декабре 1965 года на истфа
ке ЛГУ бурно обсуждали книгу 
И .П .Ш аскольского «Норманская 
теория в современной буржуазной 
науке».4 Археологи решили разру
бить узел «варяжского вопроса» на 
месте, то есть на пути из «Варяг в Гре
ки». Уже следующим летом состоя
лась знаменитая «Касплянская раз
ведка», целью которой было выяв
ление древнерусских археологиче
ских памятников вдоль системы ма
лых рек Каспли и Усвячи и сухопут
ных волоков, соединявших воды ос
новных магистралей пути, — Ло- 
вати, Двины и Днепра.5 В первые же 
годы было не только подтверждено 
присутствие здесь «археологии», свя
занной с норманнами, но и родился 
«Гимн оголтелого норманизма» — 
любимая песня многих экспедиций 
Русского Северо-Запада:

Мы по речке по Касплс идем.
Мы лапши в рюкзаки напихали,
Мы для бедных слависпов несем 
Норманизма седого скрижали.

В деканат, в партбюро, в деканат 
Археологи тащатся в ряд.
Это кто-то из наших, наверно, 
Языком трепанул чрезмерно.

Мы храним свои мысли в ларе
За семью пребольшими замками
И лишь только на смертном одре
Сможем крикнуть:

«Победа за нами!»

И снова — в деканат, в партбю
ро, в деканат... Уже со времен М.ВЛо- 
моносова, для которого «академиче
ские немцы» были теми же находни- 
ками-варягами, признание ведущей 
роли норманнов в создании Древне
русского государства было мнением 
если и вполне научным, то не вполне 
патриотичным. Сам Михайло Ломо
носов пытался увидеть в варягах 
дальних собратьев западных славян: 
получать государственность из рук 
«своих» было как-то приятнее. Но 
научное мышление явно одерживало 
верх над пристрастиями. Первона
чально даже «историк-марксист» 
М.Н.Покровский признавал основ
ные положения норманской теории, 
прежде всего образование государ
ства в процессе скандинавского за
воевания и колонизации. Только со 
второй половины 1930-х годов в нау
ке стали появляться суждения «анти- 
норманистского» характера (Б.Д.Гре- 
ков, В.В.М авродин, С.В.Ю шков, 
М.Н.Тихомиров), которые в услови
ях «горячей» и «холодной войны» 
получили идеологическую поддерж
ку. Отечественная наука не могла от
рицать упоминаний письменных ис
точников об участии норманнов в 
процессе формирования государст
ва на Руси, однако она стремилась 
подчеркнуть ограниченный харак
тер этого участия, скорое и бесслед
ное растворение варягов в массе во
сточного славянства, служебное и 
подчиненное положение варягов на 
службе у русских князей. Изначаль
но археологам также приходилось 
действовать в рамках идеологизи
рованных схем, и, обобщая вещест
венные древности эпохи IX—X ве
ков, исследователи постоянно под
черкивали процентное соотношение 
вещей, которые можно считать скан
динавскими, и изделий общерусских 
типов. Одной из главных тем стано
вился вопрос о месте изготовления 
средневекового оружия, прежде все
го мечей (А.Н.Кирпичников), кото
рые ковались в Каролингской Евро
пе, откуда и попадали на Русь и в 
Скандинавию. Однако расширение 
географии и масштабов раскопок и 
как следствие — увеличение инфор
мации о скандинавских вещах в древ
нерусском материале сопутствовало 
становлению более широкого взгля
да на роль варягов в социально-по
литических процессах Древней Руси.

Несмотря на все более весомые и 
зримые свидетельства участия скан
динавов в деятельности социальной 
верхушки на Руси и в формировании 
древнерусской культуры, эти данные 
все же не укладывались в прокруст- 
вово ложе «норманской теории» с ее 
завоеванием и колонизацией. Обра
зование государства и становление 
древнерусской народности представ
лялись все более сложным процес
сом, состоявшимся в результате пе
реплетения многих сил и разнона
правленных интересов. Варяги здесь 
выступали не как культурные герои, 
а как соработники славян на ниве 
местной культуры. Варяжское при
сутствие стало не причиной, а ката
лизатором социально-политических 
процессов в Древней Руси.6

Но и эти выводы казались тогда 
революционными не только идеоло
гам развитого социализма, но и кол- 
легам-археологам. Складывалось 
несколько научных центров, так или 
иначе занимавшихся изучением ар
хеологического наследия варягов на 
Руси: памятники Северной Руси изу
чались Ленинградским отделением 
Института археологии и универси
тетской кафедрой (Вас.А.Булкин, 
Г.СЛебедев, И. В. Дубов, А.Н.Кирпич- 
ников, В.А.Назаренко, Е.Н.Носов, 
В.П.Петренко), уникальный комплекс 
Гнездово под Смоленском, состоя
щий из многочисленных курганов, 
городища и селища, раскапывался 
силами кафедры археологии Мос
ковского университета (Д.А.Авду- 
син, Т.А.Пушкина), киевские архео
логи занимались древностями Сред
него Поднепровья (В.Н.Зоценко, 
А.П.Моця, П.П.Толочко). Отноше
ния этих центров складывались не 
просто: произведения эпистолярного 
жанра заставляли «топать в парт
бюро, в деканат и обратно»,как это 
пророчески предвидел автор «Гим
на оголтелого норманизма». Воз
можно, в конечном итоге легализа
ции скандинавов в русской истории 
по иронии судьбы способствовал 
тот же партком ЛГУ, секретарем ко
торого долгое время был человек, 
много сделавший для решения «нор
манской проблемы»,— недавно скон
чавшийся профессор И.В.Дубов. Его 
археологические исследования в 
Ярославском Поволжье и Ростов
ской земле продемонстрировали 
роль и участие варягов в товарном 
обмене и процессе урбанизации ре
гиона.7 Исследователя такого уров
ня трудно было обвинить в идеоло
гической близорукости. Так варяги 
вновь вернулись на Русь.

Само слово «варяг» по своей эти
мологии является дискуссионным.
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Очевидно, в основе этого термина ле
жит древнесеверное слова «\vaer» — 
присяга, клятва. Однако конкрет
ные обстоятельства принесения этой 
клятвы остаются неясными. Клятвой 
скрепляли свой союз-складничество 
купцы, отправлявшиеся в совмест
ные торговые предприятия, отсюда 
и их скандинавское название «\vae- 
ringi» — торговцы. Однако в скан
динавских языках есть еще и «var- 
ringar» — северные дружины, нахо
дившиеся на службе у византийского 
императора и скреплявшие такую 
службу присягой. Возможно, именно 
отсюда происходят варанги — (Зар- 
р а у т  византийских источников и 
варяги русской летописи. В любом 
случае варяг — человек, принесший 
клятву. На Руси слово «варяг» стало 
собирательным названием сканди
навских племен. Западный аналог 
термина «vikingr» скорее всего свя
зан с военным ремеслом (ср. анг
лийское и фризское vicing, viting — 
воин, воитель), хотя дискуссионным 
остается и семантическое соотноше
ние этого термина с виками (wik, 
vicus) — протогородскими центрами 
ремесла и торговли в раннесредне
вековой Скандинавии, которые, соб
ственно говоря, и были главными 
опорными базами движения викин
гов и местами их концентрации/

Русская летопись, рассказывая о 
пути из «Варяг в Греки», удивляет 
нас своим почти необъяснимым «се- 
веро» или даже «варягоцентриз- 
мом»: путь, описываемый с юга на 
север, характеризуется направлени
ем движения с севера на юг: «Бе путь 
из варяг в греки и из грек по Днепру 
и верх Днепра Волок до Ловати и по 
Ловати внити в Ылмер озеро вели
кое, из него же озера потечет Волхов 
и втечет в озеро великое Нево и того 
озера внидет устье в море Варяж
ское». Но на этом путь не кончается: 
«И по тому морю ити до Рима, а от 
Рима прити по тому же морю к Ца- 
рюгороду, а от Царюгорода в Понт 
море, в не же втечет Днепр река». И 
это не все: «Тем же из Руси может ити 
по Волзе в Болгары и в Хвалисы и 
на восток доити в жребий Симов». 
Это еще один путь, получивший, по 
аналогии с первым, кабинетное наз
вание путь из «Варяг в Арабы». Как 
и первый, он лежал через Русь.

Такой географический «варяго- 
центризм» вполне объясним. Сла
вяне, только что закончившие миг
рировать на север Восточно-Европей
ской равнины, переходили к осед
лому земледелию. В новый поход на 
Византию их увлекли варяги-на- 
ходники, двигавшиеся навстречу во
сточно-славянским племенам. Это

был их путь. Но ценность этого пути 
заключалась в его обратной связи — 
в том, чего он позволял достичь в 
«Греках и в Арабах». Поэтому глаза, 
глядящие с севера, видят поток, иду
щий с юга. Такой путь действитель
но знают скандинавские саги: Austr- 
vegr, Восточный путь. Этот термин 
встречается в рунических надписях 
и скальдической поэзии IX—XI ве
ков, где он отражает начальные эта
пы проникновения скандинавов в 
Восточную Европу, хронологически 
связанные с VIII—IX веками. И лишь 
в ранних королевских сагах, запи
санных в X II—XIII веках, но сло
жившихся в IX—X веках и зафикси
ровавших общественные отношения 
и восприятие географического про
странства того времени, Austrvegr 
отражает существование Волховско- 
Днепровского пути из «Варяг в Г ре
ки», а также роль Древней Руси в 
сложении и функционировании это
го пути/' Мотивы саг и переживания 
их героев, отправившихся A ustr i 
Gordum — «на восток в Гарды», че
рез века стали вновь понятны совре
менным скальдам из «младшей дру
жины» археологов, которые слова
ми Сергея Кузьмина так видят этот 
путь:

Восточный путь. Восточный путь
идет от края и за край. 

Пересекая лик земли ведет он пас
в какой-то рай,

О том, что греки нам поют, но мы 
не верим их словам, 

Сереброносный этот путь ведет
к арабским берегам.

Нелегкий путь, опасный путь,
вернется лишь один из ста, 

Но мы уходим, чтоб сомкнуть края 
земли как два крыла. 

Нет' передышки на пут и, она для нас 
как дар богов, 

И мы торопимся на юг, к богатствам 
теплых берегов.

Наш путь лежит через моря,
где по волнам лет ит драккар, 

По страшным рекам и лесам подобен 
Утгарду кошмар. 

А кто погибнет на пути, того мы
в висах воспоем, 

В Валгалле Один встретит их,
и будет вечный пир потом.

Сквозь злобный Финланд 
мы прошли, остались Гарды позади, 
Видали мы страну булгар,

Итиля воды нас несли, 
Вот миновали мы хазар и череду

степных племен,
И вот в Багдаде оказал халиф нам 

дружеский прием.

Страшнее места нет в пути,
чем на реке большой порог, 

А сколько было их таких, где враг 
недремлющий стерег. 

Плат или мы пе серебром — плат или 
кровыо за проход, 

Тащили мы свои суда,
мешая с кровью вод поток.

Я вспоминаю эти дни,
они так врезались в мои мозг, 

Моих друзей уж не вернут ь,
как не пройти горящий мост. 

От них остался только прах,
да руны на камнях поют, 

Их поглотил Восточный путь,
и девы их напрасно ждут.

Не менее опасными были и дру
гие пути, в частности на запад — 
«Westvegr», ведущий в Каролинг
скую Европу и на Британские остро
ва и дальше — в Исландию. Грен
ландию и Северную Америку — Вин- 
ланд скандинавских саг, где в Анс-о- 
Медоу (Канада) было впервые рас
копано полноценное поселение ви
кингов. Северный путь— Nordvegr — 
стал собственным именем Норвегии. 
Эти пути, наметившиеся еще в пред
шествующую эпоху, стали полно
ценно функционировать лишь с на
чалом походов викингов.

Сегодня присутствие скандина
вов в Восточной Европе уже не вос
принимается как однозначное и од
ностороннее влияние норманской 
культуры. Варяги-находники стали 
главными агентами трансевразий- 
ских торговых путей. Многовековые 
контакты на этих путях обеспечили 
многоуровневый обмен между на
родами и культурами.10 Собственно 
говоря, еще в V веке до Р.Х. грече
скому ученому Геродоту был изве
стен сорокадневный путь вверх по 
Днепру, а в начале I тысячелетия по 
Р.Х. импорт античной керамики в 
Среднее Поднепровье стал настоль
ко интенсивным, что именно он за
дал хронологическую шкалу для не
которы х поселений так называе
мой Зарубинецкой археологической 
культуры. Тогда же, не позднее 60— 
80 годов по Р.Х. начал действовать 
трансконтинетальный «Янтарный 
путь», соединивший Римскую импе
рию с Южным побережьем Балтий
ского моря, которое Тацит именует 
mare Svebicum по имени единствен
но известного ему скандинавского 
племени свионов — предков совре
менных шведов. Однако этот путь 
проходил по водоразделу Вислы и 
Дуная. В какой-то мере частью этого 
пути воспользовались готы в своем 
движении в Восточную Европу. Од
нако, если южная часть пути из «Ва
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ряг в Г реки» была освоена еще в эпо
ху античности, то его северные эта
пы стали функционировать лишь с 
началом эпохи викингов, замкнув 
круговорот мирового обмена.

Материально-ценностный уро
вень такого взаимодействия, наибо
лее доступный для археологическо
го изучения, стал фундаментом для 
остальных форм обмена. Для обес
печения обращения товаров и услуг 
развивающейся экономике балтий
ской цивилизации требовалась сере
бряная монета. Ею стал арабский 
дирхем — монета мусульманских 
теократических государств Перед
ней Азии, Ближнего Востока и Се
верной Африки. Заимствовав свое 
имя у денежной единицы греческих 
полисов— драхмы, серебряный кру
жок, несущий на себе благопожела- 
тельную надпись с упоминанием Ал
лаха, а также год чеканки в лето
счислении хиджры и и имя правите
ля, весил всего 2,73 г. Но именно дир
хем стал основой для главной де
нежной единицы Древней Руси — 
гривны, состоящей из 25 дирхемов 
или такого же количества кун. Дир
хем и стал древнерусской куной, со
поставляемой с ценностью шкурки ку
ницы. Торговля мехами, почти не фик
сируемая археологически, стала од
ним из основных направлений товар
ного обмена между Европейским Се
вером и Азиатским Востоком. В ре
зультате этой торговли общее коли
чество денежных средств VIII—XI ве
ков, если судить по доступным ар
хеологическому изучению кладам 
куфического монетного серебра, в 
Северной Европе составила почти 
1 млрд дирхемов, при этом не менее 
600 млн осталось в обращении на 
территории Древней Руси. В совре
менном эквиваленте эту сумму мож
но приблизительно оценить в 5 млрд 
долларов.1’

Монета и приобретаемый на нее 
товар стали главным стимулом раз
вития местного ремесла, которое 
оказалось интернациональным: об 
этом свидетельствуют как образы и 
мотивы, так и круг заказчиков. П о
лиэтничный мир, сложившийся на 
пути из «Варяг в Греки», породил — 
особенно в 900— 1000 годах под влия
нием скандинавов — удивительную 
синкретическую культуру ювелир
ных украшений и погребальной об
рядности. В результате возникали 
так называемые «вещи-гибриды». 
Формы и техника их исполнения бы
ли присущи одним регионам, а худо
жественная стилистика изделия и его 
орнаментальные мотивы заимство
вались совсем из другой традиции. 
Такое переплетение основ различ

ных материальных культур не оста
вило без влияния и культуру духов
ную.

Благодаря дирхему так же хоро
шо прочитываются и два других 
уровня обмена — семантико-зна
ковый и идеологический. Арабское 
монетное серебро предназначалось 
не только для обмена, но и для тео
кратического посвящения и религи
озной жертвы. Прежняя историогра
фическая традиция утверждала, что 
клады, будь то клады монет или дра
гоценностей, зарываются в минуты 
опасности с тем, чтобы впоследст
вии воспользоваться тезаврирован
ным капиталом. Согласно этой тра
диции, обилие кладов отражает пе
риоды нестабильности и военных 
угроз в жизни общества, отсутствие 
кладов свидетельствует о его благо
денствии. С течением времени выяс
нилось, что значительная серия скан
динавских кладов сокрыта в таких 
местах, откуда добыть сокровище 
уже не представлялось возможным: 
на дне болот и водоемов, в трудно
доступных горных расщелинах и про
чих подобных местах. Такие клады, 
весьма характерные для эпохи ви
кингов, определенно имели значение 
сакральной жертвы, посвященной 
Божеству. Монетное серебро стало 
субъектом религиозной жизни. Это 
подтверждается наблюдением еще за 
одним из новых исторических источ
ников эпохи викингов — graffiti на 
арабских монетах. Лишь недавно 
исследователи обратили внимание 
на то, что некоторые монеты, дошед
шие до нас в составе кладов или по
гребального инвентаря, имеют про
царапанные знаки и надписи.13 Сре
ди них — греческие и скандинавские 
имена, символы креста, знаки кня
жеской собственности, изображения 
оружия и характерного символа скан
динавской мифологии — «молота 
Тора», в одном, исключительном, 
случае — целый текст из Евангелия, 
записанный северными рунами (так 
называемый «Бронхольмский аму
лет»). Особо выделяется серия монет 
с прочерченной на них руной gud — 
Бог, причем в значении Бога хри
стианского. Очевидно, что наиболее 
характерными знаками как раз и 
являются: символы христианства, 
образы язычества и княжеские зна
ки. Эти метки на монетах могли 
быть знаками распределения добы
того серебра: иллюстрация извест
ной евангельской заповеди: «Богу 
Богово, а кесарю кесарево», дошед
шая до нас из древности.

Идеологический обмен стал при
чиной сложного переплетения язы
ческих и христианских представле

ний как в повседневной мифологии, 
так и в погребальной обрядности. 
Уже с началом проникновения скан
динавов на Русь возникает новая по
гребальная традиция, представлен
ная сопками волховского типа, кур
ганами Ю го-Восточного Прила- 
дожья и большими дружинными 
курганами, составляющими глав
ную особенность некрополей торго
во-ремесленных поселений, появ
ляющихся на трансевразийских пу
тях. Эти погребения, где главенст
вует культ войны и оружия, пред
ставляют нам сложное переплете
ние славянской, финской, балтской 
и скандинавской обрядности, иллю
стрирующее уровень идеологиче
ского обмена. В дальнейшем, на пер
вых этапах христианизации Древней 
Руси и Скандинавии в период 920— 
1050 годов, погребения представите
лей знати, уже оглашенных (primo 
signatio), но некрещеных, поража
ют своей пышностью и внешним не
соответствием христианским кано
нам. Для ингумации в камере ха
рактерно вложение парадного ору
жия, конской упряжи, богатой посу
ды, а иногда и погребение коня. Встре
чается и парное погребение женщи
ны. Особенно часто такие погребе
ния встречаются в Среднем Подне- 
провье. Вместе с тем здесь присутст
вуют христианские символы — кре
сты, вырезанные из листового сереб
ра, погасшие свечи по краям камеры, 
а однажды — даже печать с образом 
Христа. Перед нами — обряд эпохи 
перехода общества из одного рели
гиозного состояния в другое, от язы
чества к христианству, обряд хри
стианизации. Серьезной победой хри
стианства в Древней Руси можно 
считать саму ингумацию-трупопо- 
ложение: отказ от сожжения усоп
ших, за которым просматривается 
свойственная христианскому веро
учению «индивидуальная эсхатоло
гия». Все остальные атрибуты преж
него обряда новое религиозное соз
нание допускает лишь постольку, 
поскольку они сопровождают в по
следний путь умершего христиани
на, принадлежавшего к дружинной 
культуре и живущего в среде своих 
некрещеных собратьев. Однако эта 
традиция помещения оружия в по
гребение, где оно освящалось при
сутствием христианских символов, 
сохраняется и в более позднее время. 
За этим стоит не столько наследие 
дохристианской культуры, сколько 
формирование новой обрядности и 
идеологии феодально-христианско
го рыцарства, которое осознавало 
себя «дружиной Господней».

Новое самосознание элиты ново



106 НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ

крещенных народов хорошо просле
живается в англосаксонском эпосе, 
скандинавских сагах и русских лето
писях. В 1030 году в дружине норвеж
ского конунга Олава Святого, совер
шавшей своеобразный крестовый 
поход по своей стране, родился бое
вой клич: «Вперед, вперед, люди Хри
ста, люди креста, люди конунга»; 
позже, около 1070 года новгород
ский князь Глеб Святославович бое
вым топором поражал противников 
Церкви. Христианство привнесло в 
скандинавскую мифологию и эсха
тологические мотивы — тему гибели 
богов и крушения мифов.

Социально-политический уро
вень обмена заключался во вхожде
нии в местную элиту пришлых ино- 
этничных элементов, в формирова
нии новой этносоциальной общно
сти Русь — истока древнерусской 
народности. В глазах летописца, 
«вся русь» была племенем «из ва
рягов». В результате пристального 
изучения она обрела черты княже
ской дружины, постепенно транс
формировавшейся в верхушечный 
слой древнерусского общества, его 
военно-торговую и дружинно-адми
нистративную элиту, населявшую 
города Древней Руси и защищенную 
княжеской «Правдой Росской». Ги
потезы В.Бримма и В.Томпсена, раз
нящиеся в своих истоках, одинако
во объясняют становление термина 
«русь» на Руси. Восточнославянское 
русь связано своим происхождением 
с финским ruotsi, которое в свою 
очередь происходит от древнесевер
ного rotaz — гребцы или rus/drots — 
морской дружины, объединяющей 
воинов-гребцов. Именно в виде «ру- 
с-и» варяги представали перед сла
вянами и их северными соседями — 
финно-угорскими племенами.14 Соб
ственно, именно финское этническое 
окружение и давало тот языковой кон
текст, который позволил славянско
му языку заимствовать скандинав
ское слово именно в такой огласов
ке. В отличие от своего истока — «ва
ряжского» племени, княжеская «русь» 
становится полиэтничной. Нет сом
нения в том, что новая этническая 
картина характерна уже для времени 
правления второго поколения дина
стии Рюриковичей. Под 882 годом 
ПВЛ свидетельствует, что у князя 
Олега «беша... варяги и словени и 
прочи, прозвашеся русью». Л ето
пись фиксирует: «суть людие новго- 
родци от рода варяжска»; в догово
ре Руси и Византии 944 года сказано: 
послы, носящие скандинавские име
на — Искусеви, Либиар, Грим, Ал- 
вад и другие — «от рода руского сл ы 
и гости». Эти источники не погре

шают против истины. Род в понима
ние летописца — синоним социаль
но-политической организации об
щества.

Если изначально община Север
ной Руси — новгородцы — пере
страивалась в соответствии с прин
ципами организации варяжской ди
настии, то через сто лет, по мере фор
мирования новой,уже местной Руси, 
новые находники варяги стали ее 
представителями. В событиях 950— 
1030 годов варяги, некогда способ
ствовавшие образованию Древнерус
ского государства и становлению 
его общества, теперь стали наемни
ками этой власти, целыми дружина
ми нанимаясь на службу к русским 
князьям и с их помощью к византий
ским императорам, как это было в 
980 и 988 годах. Происходил обмен 
правовыми нормами, формами со
циальной организации и соответст
вующей терминологией.

Исторически сложилось так: ют
ландские и норвежские викинги 
ориентировались на Запад, их со
братья из Швеции обратились к Во
стоку. Не позднее начала IX века на 
территории Упланда15 с центром в 
районе озера Меларен происходит 
объединение северных и южных пле
мен, населявших будущую Швецию. 
Именно здесь в это время возникает 
древняя Бирка — открытое торговое 
поселение и огромный некрополь 
рядом с ним. Археологическая куль
тура этой общины, достаточно хо
рошо исследованная, дает наиболь
шее количество параллелей с памят
никами Древней Руси. Очевидно, 
именно здесь в IX — X веках сущест
вовал центр славяно-скандинавских 
контактов.

Основные этапы взаимоотноше
ний можно представить следующим 
образом. Уже после 750 года, с на
чалом экспансии первые группы ви
кингов проникают в Приладожье. 
Именно в это время возникает посе
ление на месте Старой Ладоги (ран
няя дата 753 г.) — Aldeigjuborg скан
динавских саг, которое становится 
одним из главных центров на пути 
из «Варяг в Греки» и первой ареной 
славяно-скандинавских контактов. 
В древнейших слоях поселения при
сутствует североевропейский набор 
ювелирных инструментов, весьма 
схожих с теми, что были найдены в 
составе клада у озера Меларен, а 
также украшения общеславянских 
типов. Однако эти контакты проис
ходят в финно-угорском окружении. 
Кроме выходов на юг по Волховско- 
Днепровскому и Волховско-Волж
скому нуги варяги искали проходы 
на Волгу и восточнее — по водным

системам рек Сясь — М олога и 
Свирь — Шексна. Именно здесь в 
Юго-Восточном Приладожье возни
кает уникальная курганная культура 
IX—XI веков, отражающая сущест
вование местного общества с цент
ром в Алаборге (Alaborg) — ныне бе
зымянном городище у соименного 
села на реке Сясь, погибшем еще в 
930-е годы. Погребения этой культу
ры, сохраняя черты, присущие фин
скому погребальному обряду — 
идею «домика мертвых», вместе с 
тем воспринимают от скандинавов 
идею кургана. В погребальном ин
вентаре этих могил значительное ме
сто занимают скандинавские вещи и 
восточные импорты — местное на
селение жило за счет активного уча
стия в мировой торговле. Возможно, 
именно эти люди получили наиме
нование «колбяги», сохранившееся 
в Русской правде и других источ
никах.

Постепенное продвижение скан
динавов на юг за духовными бла
гами эллинско-христианской куль
туры и материальными дарами ара
бо-исламского мира вовлекало в 
этот процесс восточных славян, вы
павших из общинной патронимии. 
Превращение этого пути в стабиль
ную коммуникацию повлекло за со
бой организацию контроля за вод
ной магистралью и обеспечение ее 
безопасности. Возникает система 
«градков», упомянутых в ПВЛ, ко
торая особенно активно стала фор
мироваться после 882 года — вре
мени объединения Северной и Юж
ной Руси под властью князя Олега. 
Некоторые из них, особенно на се
верных участках пути, закончили 
свое существование вместе с упад
ком этой магистрали. В Южной Ру
си, где традиция возобновления по
селений на прежнем месте была до
статочно сильна, «градки» со време
нем превратились в древнерусские 
города XI—XIII веков. Знакомство 
скандинавов с системой «градков», 
которая особенно интенсивно раз
вивалось в Приильменье, где, как 
показал анализ монетных кладов 
VIII—Xвеков,сделанный Е.Н.Носо
вым,16 пересекались два основных 
торговых пути этого времени — из 
«Варяг в Г реки» и из «Варяг в Ара
бы» — не прошло бесследно. Оно 
сформировало в варяжском сознании 
представление о Древней Руси как о 
«стране укреплений» — Gardariki. 
которое уже к XI столетию трансфор
мировалось в представление о госу
дарстве — Стране городов— Gaidar.17

Однако на Ловати уже к X веку 
сложилась иная система контроля и 
обеспечения пути, связанная уже не
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столько в князем и его дружиной, 
сколько с местными славянскими об
щинами. Система поселений в излу
чинах реки, так называемые луки, 
была ориентирована на местное па
шенное земледелие, которое допол
нялось местными промыслами и ре
меслом. Вместе с тем местный эко
номический и социальный потенци
ал активно использовался для под
держания самого пути. Местное на
селение, участвующее в товарооб
мене, было в этом прямо заинтересо
вано.18

Уже не позднее середины 830 го
дов вдоль всего пути из «Варяг в Гре
ки» сложился каганат росов, проти
востоящий Хазарии и стремившийся 
к установлению контактов с Визан
тией и Каролингской империей. Вер
тинские анналы под 839 годом упо
минают о послах каганата росов, 
посетивших императора Феофила, в 
которых император франков Людо
вик Благочестивый узнал представи
телей народа свеонов. Очевидно, 
именно варяги-свеи сыграли актив
ную роль в становлении того госу
дарства, к которому их далекие по
томки уже нанимались на службу.

К середине X века восточное сла
вянство на территории Древней Руси 
стояло на пороге образования собст
венного государства. Для заверше
ния его строительства нужна была 
новая власть — надсоциальная и 
надэтническая по своей природе, 
способная осуществлять функции 
социального контроля и справед
ливого суда. Именно такой властью 
сумела стать династия Рюрикови
чей, приглашенная северным альян
сом племен «княжить и володеть» 
ради устроения «наряда» в «великой 
и обильной земле». Первоначальная 
столица державы Рюриковичей в 
Альдегюборге—Ладоге уже вскоре 
была перемещена южнее к истокам 
Волхова. Ею стал не Новгород — 
скандинавский Holmgardr, а укреп
ленное поселение почти на берегу 
Ильменя — Городище, которому крае
веды XIX века дали романтическое 
название — Рюриково Городище. 
Очевидно, именно оно изначально и 
называлось Хольмгард. Впоследст
вии, после образования Новгорода 
в 940—970 годах, это название за
крепилось за новой столицей Север
ной Руси.19 Уже с самых ранних сло
ев своего существования Городище 
демонстрирует «насыщенность» скан
динавскими вещами, включая и под
вески-амулеты с руническими над
писями. Культурный слой Новгоро
да содержит более поздние находки 
вещей, помеченные рунами или об
ладающие иными признаками скан

динавской культуры. В жизни этого 
города варяги выполняли совсем 
другую роль — служилых наемни
ков. Ко времени образования горо
да русь уже начала утрачивать зна
чение этносоциальной общности, 
передавая свое имя и самосознание 
древнерусской народности. Вновь 
приходящие Восточным путем варя
ги подчинялись новому порядку ве
щей. Новой династии они служили 
на равных правах с другими. Если в 
списке русских дипломатов 944 года 
славянин Борич скромно занимает 
последнее место после явных скан
динавов Вуефаста, Шихберна, Сфанд- 
ра, Прастена, Грима и других, то в 
конце XI века средневековый горо
жанин, забыв имена «гордых вря- 
гов», помнит лишь Борича: город
ская топонимика Киева знает Бори
чев увоз, рядом с которым находи
лась Старокиевская гора. И послед
ние стали первыми...

Держава Рюриковичей постепен
но замещала каганат росов в Южной 
Руси. Уже освоены излучины Ловати 
и следующие за ней волоки, где вла
деющие своими патронимиями пред
ки новгородского боярства присталь
но следят за жизнью пути из «Варяг 
в Греки», извлекая из него наиболь
шую выгоду для своей власти. В 882 го
ду регент второго поколения дина
стии князь Олег Вещий объединяет 
две части единого государства — 
Киевскую и Новгородскую (о дву- 
частности Русского государства пом
нили еще во времена создания Остро- 
мирова евангелия 1056 г.), захватив 
ключевой пункт на пути из «Варяг в 
Греки» — Смоленск —Smaleskia 
северной традиции. Однако в то вре
мя Смоленска еще не было. Но в 
двенадцати километрах от него до 
сих пор существует крупнейшее ар
хеологически известное поселение и 
могильник древнерусского време
ни — Гнездово, еще один опорный 
пункт на пути, наиболее близкий в 
социальном и топографическом от
ношении главнейшим балтийским 
викам — Бирке и Хедебю. Д рев
нейшие погребения Гнездова как раз 
и относятся к концу IX века или, по 
крайней мере, к началу X века. Имен
но это открытое торгово-ремеслен
ное поселение (в скандинавских са
гах, предположительно, Syrnes — 
Свиной мыс), очевидно, названное 
по имени небольшой речушки Сви
нец, и стало предшественником древ
нерусского Смоленска.20

Приильменье было первым пере
крестием, откуда путь из «Варяг в 
Арабы» шел по Мете, далее на Вол
гу мимо Ярославля, где раскопано 
крупнейшее поселение и могильник

того времени — Тимерево, а затем 
через Владимиро-Суздальское ополье 
вновь на Волгу: в сагах упоминается 
Суздаль — Surdalar, Муром — Мо- 
гатаг  и Ростов — Rostofa. Тимерев- 
ский могил ьник и здешнее поселение 
преподносят нам удивительное со
четание христианской и мусульман
ской символики, словно иллюстри
рующее летописный рассказ о выбо
ре веры князем Владимиром и кос
венно подтверждающее свидетель
ство арабских авторов о посольст
ве русов в Халифат в 912 году — 
прощупать почву для возможного 
принятия ислама.

Но стык трех великих европей
ских рек — Волги, Днепра и Запад
ной Двины предполагал возможность 
движения скандинавов еще и вдоль 
самой Двины. Очевидно, этот путь 
был освоен последним, по крайней 
мере, археология скандинавского при
сутствия на территории Белоруссии 
свидетельствует скорее о X—XI сто
летиях. Саги знают древнерусский 
Полоцк — Palteskja, а также мест
ность в районе реки Drofn, где суще
ствовал монастырь св. Иоанна Пред
течи. Предположительно, это — го
родище Масковичи, известное архео
логам, которое находится у систе
мы Браславских озер, где есть озера 
Дривяты и Дрисвяты. Артефакты 
свидетельствуют о том, что в XI— 
XII веках здесь стоял варяжский 
гарнизон, выполнявший таможен
но-пограничные функции и оставив
ший многочисленные рунические 
надписи на бытовых предметах.21

Южнее Гнездова-Свинческа си
стема контроля пути вновь строи
лась на основе летописных «град- 
ков» по Днепру, которые в будущем 
были использованы князьями Влади
миром Святым и Ярославом Муд
рым для создания инфраструктуры 
собственного государства. Возмож
но, один из них и был загадочным 
D anparstad ir. Киев — исконный 
центр Среднего Поднепровья, Кае- 
n u g ard r саг — с конца IX  века 
окончательно становится столицей 
объединенной державы Рюрикови
чей. В этом городе причудливо со
четаются функции «города старшего 
типа», бывшего торгово-ремеслен
ным поселением на пути, и «города 
младшего типа» — классического 
города — источника политической 
власти, княжеской резиденции и кре
пости. В археологии этого города в 
самых причудливых формах пере
плетается славянское и варяжское, 
языческое и христианское, родовое 
и индивидуальное. Здесь князь Вла
димир, в те времена еще не святой, 
проводит в 980 году свою «языче
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скую реформу», и летопись, описы
вая в 945 году первую христианскую 
общину на Руси, говорит: «мнози бо 
беша варязи хрестиане». Варяги не 
только способствовали сложению го
сударства на Руси, изначально они 
слагали ее Церковь.

Путь из «Варяг в Греки», соединяя 
миры, способствовал не только по
литическому и духовному обмену — 
феодализации и христианизации, но 
и формированию нового качества 
общественной жизни — урбаниза
ции. Полис — главная ценность ан
тичной культуры в ее византийском 
и римском варианте становится не
отъемлемой формой жизни ранне- 
средневековых обществ Руси и Бал
тики. Главной причиной образова
ния городов становятся транзитная 
торговля и рожденное ею ремесло, 
город возникает как центр притяже
ния всех общественных сил, ориен
тированных на создание новых от
ношений в окружающем мире. В со
циальном и политическом отноше
нии именно эти открытые для всех 
протогорода являются важнейшими 
жизненными центрами. Не власть 
рождает город, а город рождает 
власть. Он становится объектом же
ланий и стремлений, обрастает го
родским правом, рождавшимся из 
обычая, но и заимствованным из Cor
pus j'urius civilis.22 Роль древнерус
ского города во многом ассоции
руется с ролью полиса средиземно- 
морских цивилизаций. Не случайно 
во времена Владимира Святого и его 
предков, когда Русь будет перестраи
ваться по новым принципам — «ста
рейшинства в роду», породившим 
княжескую автократию, возникнет 
феномен «переноса города». Гнездо- 
во станет Смоленском, Тимирево — 
Ярославлем, Городище — Н овго
родом, Сарское городище — Росто
вом. Поставив под свой контроль 
новое урбанистическое образова
ние, древнерусское княжье все-таки 
не забывало о том ярком и привле
кательном ореоле, которым общест
венное сознание наделяло города 
эпохи пути из «Варяг в Греки».

На восток от Киева, по Десне 
складывалось то пространство, ко
торое со временем получит название 
собственно «Русская земля» с двумя 
городскими центрами в Переяслав
ле и Чернигове. Возможным предше
ственником Чернигова было местеч
ко Шестовицы, где найден крупный 
дружинный могильник с многочис
ленными скандинавскими вещами и 
христианскими древностями. Пре
красно исследованный, он стал еще 
одним свидетельством участия варя
гов в русской истории. Антрополо

гические изыскания определенно ука
зывают на то, что погребенные здесь 
люди по своему расовому типу были 
выходцами из Северной Европы.

«Страшнее места нет пути, где на 
реке большой порог...» Днепровские 
пороги, где когда-то погиб Свято
слав Игоревич, а много позже встала 
стена Днепрогэса, действительно 
были испытанием для путешествен
ника. Особые лоцманы, чья профес
сия дожила до XX века, обеспечива
ли проводку судов. Пороги были из
вестны и византийцам, но узнали 
они об их существовании непосред
ственно от варягов. Император Кон
стантин Багрянородный в своем со
чинении «De administrando imperio» 
перечисляет названия порогов— все 
они заимствованы из скандинав
ского языка — при этом император 
отмечает различие славянских и «рос- 
ских», собственно варяжских, назва
ний: Эссупи, Улворс-и, Геландри, 
Аифор, Варуфорос, Леанди, Стру- 
кун.23 Вслед за летописями и сагами 
император описывает путь: этим 
путем росы на своих моноксилах — 
лодках-однодревках отправляются 
из «внешней Росии», очевидно Се
верной Руси, в Константинополь — 
Miklagardr. Миновав пороги, росы 
оказываются в безопасности и, ми
нуя остров Св.Георгия — Хортицу, 
и остров Св.Евферия — Березань, на
правляются в Византию. Там, в Пи
рее, их ждет мраморный лев, послуш
но предоставивший свою лапу рез
чику скандинавских рун. Но даже 
здесь, у желанного выхода в Эвк- 
синский Понт — Черное море может 
поджидать опасность. На острове 
Березань найден надгробный руни
ческий камень, подобных ему много 
в Средней Швеции. Руны гласят: «Гра
ни поставил этот холм по Карлу, то
варище своем». Желанная Византия 
уже казалось такой близкой...

Археология, подтвердившая исти
ну саги и летописи, замкнула круг 
земной. У жерл Днепра, втекающих 
в Понтийское море, камень с остро
ва Березань засвидетельствовал при
сутствие скандинавов. Своего рода 
аллегорией стали и клады арабских 
дирхемов в «устье Варяжского мо
ря»: два клада куфического сереб
ра — в Петергофе и на Васильевском 
острове как бы предвосхитили от
крытие «окна в Европу».

Оскудение серебряных рудников, 
источника арабских дирхем, приве
ло к порче монеты: к XI веку она 
перестала цениться на европейских 
рынках. В этом же столетии кресто
вые походы проложили новый путь 
из Европы на Ближний Восток. Путь 
из «Варяг в Греки», хребет Древне

русского государства, утратил бы
лую роль. Однако он сохранил свое 
значение via sacra, которая утоляла 
духовную жажду народов Северной 
Европы. Этим путем христианство 
не только пришло на Русь, но и при
дало новый импульс религиозной 
жизни Скандинавии: и здесь архео
логи нашли сакральные предметы 
византийского происхождения и от
метили влияние имперского искус
ства. Не случайно апостол Андрей 
не только прошел по пути из «Грек 
в Варяги» как бы предосвящая Рус
скую Церковь, но последовал и да
лее, в Варяги и Рим, вновь замыкая 
«кругземной» и единство христиан
ского мира. Сложившийся к XI веку 
Pax Baltica Christiana лишь после 
крестовых походов X III века рас
кололся на Pax Baltica Romana и Pax 
Baltica Orthodoxa. Обратно, по пути 
апостола Андрея, варяги вновь шли 
через Русь в XI столетии, на сей раз 
не за арабским серебром и византий
ским золотом. В поисках нравствен
ной чистоты они шли в Иерусалим — 
Jorsalair скандинавских саг — ко 
Гробу Господню.

Эпоха викингов ушла в прошлое, 
как и отошли в прошлое ожесточен
ные «бои за историю» — за право 
скандинавов жить и участвовать в 
русской истории. А.Ф. Л осев как-то 
сказал, что сущность чистой науки 
и заключается в том, чтобы поста
вить гипотезу и заменить ее другой, 
более совершенной, если на то есть 
основания. На новом уровне разви
тия науки и накопления археологи
ческих знаний наши сегодняшние 
представления о роли варягов в жиз
ни Древней Руси уточнятся и станут 
более полными. Вряд ли они изме
нятся кардинально. Уже сейчас, в 
1985— 1995 годах, экспедиция «Не- 
во» под руководством Г.Лебедева и 
Ю.Жвиташвили экспериментально 
доказала, что 2720 км пути от Бал
тики до Черного моря можно прой
ти за 85—95 дней, при этом на воло
ки тратится не более двух недель. Ре
зультатом похода стало обследова
ние более чем 320 археологических 
памятников, свидетельствующих об 
этом пути. В древности многие из 
них выполняли не только функцию 
контроля и обслуживания магистра
ли, но и служили навигационными 
знаками, облегчавшими хождение 
по русским рекам и озерам.24 Новые 
формы и методы исследования при
ходят на смену традиционной архео
логии. Но вместе с эпохой «великих 
археологических открытий» уходит 
и ее романтика и юношеское вооду
шевление. На их место приходит
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легкая грусть по ушедшему времени, 
которое вновь прессуется в толщу ар
хеологических памятников. И вме
сто напористых песен времен науч
ной юности на память приходят дру
гие строки, навеянные песнями Алек
сандра Городницкого и переложен
ные на язык археологических скаль
дов:

По звездам млечного пути
легла моя дорога. 

По звездам млечного пути
драккар в морях летит 

Туда, где нежный юг уснул,
не чувствуя тревоги, 

Где тускло золото блестит,
где смерть мужей косит. 

Здесь на земле чужих богов
не властен грозный Один. 

Здесь Тор меня не защитит,
и Фрея спрячет лик. 

И только старый добрый меч
да щит из бычьей кожи 

Отважных викингов хранит
от сотен вражьих пик.

В.Петренко, 1966 г.
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Т ум ас
ТРАНСТРЕМЕР

ВОСПОМИНАНИЯ видят 
МЕНЯ

(Из сборника 
«Дикая площадь»)

Июньское утро, рано еще 
просыпаться, но поздно уже

засыпать.

Я  должен на волю, в зелень,
полную

воспоминаний, и они
провожают меня взглядом.

Их не видно, они слились
воедино

с фоном, идеальные хамелеоны.

Они так близко, что я слышу, 
как они дышат, 

хотя пение птиц оглушает.

POSTLUDIUM
(Из сборника 

«Дикая площадь»)

Меня тащит как якорь по дну 
вселенной.

Застревает все то, что мне 
не нужно.
Усталое негодование,

пылающее смирение. 
Палачи собирают камни, Бог 

пишет на песке.

Тихие комнаты.
Мебель в лунном свете готова 

к полету.
Я медленно бреду в самого себя 
по лесу пустых доспехов.

Перевод А.Афипогеновой

8 Зак. 194
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К иевская весна
В конце одного столетия

О т ры вок и з  повест и

Ларе АНДЕРССОН

Если вас удивит написание имен, сообщаем: автор пошел 
на это совершенно сознательно.

Комната. Движения священника, ее освящающего. 
Он взмахивает кадилом, его тень поворачивается и ка
чается в слабом желтоватом свете восковых свечек, 
поставленных в ряд. Покачиваются и огоньки свечей, вспы
хивающих на сквозняке, превращаются в маленькие, пы
лающие крылья.

Все остальное — покой.
Сквозь окно в комнату проникает свет, приглушен

но- синий. Он вливается очень тихо, этот свет весеннего 
вечера, вечерний свет созерцания, чтобы так же тихо 
исчезнуть.

В комнате двое.
Дворец с его множеством палат и горящих свеч наде

жен. Он стоит несокрушимо, и бревна его похожи на 
два огромных сцепленных кулака. В плавно текущих 
голубоватых весенних сумерках он устойчив и надежен, 
словно ковчег на горе Арарат. Птицы, вьющие гнезда 
под чердачными крышами, теперь затихли, потому что 
настал вечер. Среди узоров и резных украшений замер
ли, задумавшись, кобчики. У дворцовых дверей часовые. 
За воротами собаки. Время от времени с улицы раздают
ся крики и голоса, топот копыт и шум колесных повозок, 
чьи-то приказы, пьяная ругань, но, в общем, все спокой
но. Под откосом — широкий изгиб большой, молчали
вой реки.

Отец Николай все еще освящает комнату. Он кадит 
над столом, над лавкой, над висящей одеждой мальчика. 
На священнике черная риза, но облачение не полное, 
одна епитрахиль. Он читает из Псалтири о страхе ноч
ном и стрелах, летящих днем.

Они, разодетые, стоят недвижно и слушают. Молодая 
княгиня. Анна, молодая княгиня-христианка, восемнад
цати лет. Дочь императора, сестра императора, она яви
лась сюда издалека, но здесь ее величают княгиней Киев
ской и всея Руси. В сердце и теле своем она несет спасение 
Руси. Однако находит время и для того, чтобы освятить 
маленькую дворцовую комнату, о которой вспомнила. 
Она следит за голосом священника, там, где положено, 
произносит «Аминь». Все известно и верно, она выучила 
слова славянской службы, но теперь захотела, чтобы 
этот обряд совершил на ее родном языке ее собственный 
духовный отец, приехавший с ней из имперского города.

Здесь ее подопечный, мальчик, почти чужой, подки
дыш. Тот, кого на их языке зовутУлафом. Тот, кто оста
нется здесь жить. В общем-то он уже не мальчик, с кня
гиней они ровесники. Но сейчас он выглядит мальчиком. 
Словно пытаясь следить за происходящим, он произно
сит «Аминь» — каждый раз за нею вслед. Высокий и 
сильный, с коротко стриженными светлыми волосами, он 
выглядит совсем невзрачным. Его руки плотно прижаты 
к бедрам. Он сжимает и разжимает большие кулаки.

Отец Николай оглядывается, ищет сосуд со святой 
водой, княгиня наклоняется за ним и передает.

Кроме этих троих в комнате только я, служанка

княгини. Однако для истории, о которой идет речь, моя 
жизнь не имеет значения. Здесь я лишь для того, чтобы 
видеть и слышать. Я тоже приехала с княгиней из Кон
стантинополя.

Отец Николай поет: «Тако да погибнут все обидящие 
мя...» Он отложил кадило, теперь окунает кропило в 
святую воду и окропляет стены. Пока он движется от 
стены к стене, остальные двое стоят тихо и повторяют 
«Аминь». Вот он тянется за иконой, лежащей на столе. 
Вешает на гвоздь. Богоматерь с младенцем на руках. 
Молча, затаив дыхание, стоят все трое перед образом.

Вот отец обращается к Улафу:
— Не впусти греха в эту комнату!
Улаф:
— Не впущу, отец.
Отец Николай вновь поворачивается к иконе. Он 

начинает молитву, и княгиня подхватывает. В ее голосе 
слышны низкие нотки, которые появляются так неожи
данно, когда она растягивает слова на своем языке. Улаф 
пытается уловить мелодию. Будто примериваясь, он 
вступает низким неровным голосом.

Они поют: «Услыши и помилуй!»
Кто-то приподнимает меня за локти. Сигурд, дру

жинник, опекун и родственник мальчика. По старой 
дружбе толкнул меня в дверях, отодвинул в сторону и 
вошел. Встал позади поющих и говорит:

— Прошу простить меня, не знал...
Они все поют. Улаф подходит к Сигурду, обнимает 

за плечи, ведет к остальным.
На стене, над их головами — отблеск свечей, как 

трепетание крыльев. Сигурд молчит, терпеливо выжи
дает. Обряд закончен, их окропляют святой водой, они 
прикладываются к кресту, священник начинает соби
раться.

— Не знал, что так делается, — говорит Сигурд. — 
Освящают комнаты, в которых — жить. Да, Улаф, 
знатных покоев тебя удостоили! Отрадно видеть, княги
ня! Знать, это ваша забота.

Княгиня тоже собирается. Она говорит:
— Отец Николай соблаговолил освятить комнату, 

прежде чем юноша поселится здесь.
Сигурд:
— В таком случае все пойдет чинно и ладно.
Священник говорит:
— Мне незачем больше оставаться, — кивает мне, 

направляется к двери.
А княгиня медлит. Она слегка касается локтя Сигурда:
— Вы ведь этого хотели?
Затем выходит вслед за священником, они удаляются, 

беседуя по-гречески.
Она благодарит за то, что он пришел так спешно. 

Говорит, эта мысль пришла ей в голову лишь вчера, бес
сонной ночью.

Закрывая дверь, Сигурд подает мне знак, чтобы по
дождала снаружи. И я сажусь, прижимаюсь ухом к стене 
и жду.
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Слышу их шаги. Их голоса изнутри. Словно я вижу: 
Сигурд передо мной, движется. Он высок, но не так си
лен, как Улаф, он рос из года в год, и теперь его тело 
стало твердым, как корабельная древесина. В его лице 
что-то неуловимое, ускользающее, словно зверек — вне
запно выскочил на яркий свет. Скоро это лицо станет 
старым. Он ловок и всем недоволен. Руки изуродованы 
шрамами.

— Надо же! Не хватает только, чтобы сам великий 
князь пришел и запел по-гречески... запинаясь. Все ради 
тебя, мальчик! Ну, положим, он-то, конечно, не ради 
тебя — ради нее. Я его понимаю. Но она-то — ради тебя. 
Я и ее понимаю!

Я слышу, как он напевает, пытается вспомнить мо
литву, которую пел священник.

— Прав я был! Как только увидел ее, сразу понял — 
здесь твое место, здесь ты под защитой. Да, да, Улаф. 
Мог ли я знать? Я думал, она лишь залог, похожий на 
маленькую хрупкую... куклу, спеленутую — от чужих 
глаз — в чудные покрывала, куклу, которую сделали 
залогом соглашения — между князьями. Но нет, никогда 
она не была беспомощной и хрупкой, это я сразу разгля
дел. А теперь ты входишь в дом княгини, как в свой, и 
ради тебя курят по стенам ладан, чтобы дать тебе соб
ственную...

Голос Улафа:
— Читальню. Она хочет. Чтобы я научился читать.
— Вот как. Может, тебе это и не повредит. А тот, 

что был здесь, духовный отец... Думаю, в один прекрас
ный день князь потребует, чтобы его— митрополитом! 
Митрополит Киевский! Не меньше. И пусть кто хочет, 
тот плюнет, а я скажу: возблагодарим нашего князя Вла
димира, того, кто, воистину, велик. Ненасытен! А уж 
теперь, когда больше не рыщет по сторонам, не подми
нает царства и царевен, повинуясь страстям низмен
ным... Он — в руках молодой княгини, она же правит и 
повелевает.

Может быть, хочет Сигурд, чтобы я услышала, как 
говорит он о князе и княгине? Дразнит ли меня, знает 
ли, что докладываю царским братьям обо всем, что про
исходит в доме? А может, он сам — царский соглядатай? 
Или хочет им стать?

Нет, похоже, сейчас он — сам по себе, тот, кто он 
есть, родственник этого, молодого, о которое трак за
ботится. Забыл обо мне. Хотел, чтобы я дождалась его, 
а сам забыл. Служанка с красивыми маленькими уш
ками, говорил, твое ушко похоже на редкий гриб, что 
водится в северных землях, растет налесных пригорках.

Улаф храбрится, говорит:
— Разве ты был не на войне? Или нет, на войнах.
— Войны нет. В мире больше нет войн. После болгар 

и Варды Фоки никто не шевелится. Все притихли.
Но сам-то он вовсе не притих, ходит по комнате, я 

слышу, как стучат его сапоги, взад и вперед.
— Да, мир воцарился в землях — так он говорит. — 

С тех пор, как мы покрестились. Если воцарился. Один 
Святополк свирепствует, но кому до этого дело. Новое 
тысячелетие будет иным, не похожим на прежнее, как я 
погляжу. Нет, я просто охотился. На медведя, с сетью и 
рогатиной. Здесь и охотятся по-другому. Совсем по- 
другому, Улаф. В это время года я скучаю по Новгороду. 
По подснежникам на равнинных лугах. По трясогузкам, 
что радуются молодой зеленой траве.

— Темнеет, — говорит Улаф. — Скоро ударят в ко
локола. Да, и вечерний свет. Он с детских лет в моей 
памяти. Я помню его давно, раньше, чем помню тебя 
или Новгород. Помню. Но я не знаю... что именно я 
помню!

Сигурд:
— Ясное дело, ты помнишь свет, это просто!
Улаф молчит. Сигурд снова ходит, напевая, пытается

вспомнить какие-то слова из Псалтири, но на губах его 
они — как охотничья песня, как песнь воина. Вдруг стук 
каблуков смолкает, и он начинает рассказ о том, как 
пел князь Владимир, когда изволил петь. Он говорит, 
на второй день вечером, после того как проникли в го
род Владимир со своими воинами (да, Сигурд тоже был 
среди них), когда они выгнали из домов последних жи
телей, приволокли к костру...

Князь Владимир. Бодрствовал всю ночь, спал весь 
день, едва держался на ногах, когда ехал по главной 
улице в полном облачении. Вдоль дороги на подъездах 
к костру — сидящие на кольях, подергал их за ноги, 
словно это — веревки колоколов, из которых он желает 
извлечь последний звук. Вот тогда он и запел. Взялся их 
всех переорать.

— И тут он видит пленников, — говорит Сигурд. — 
Владимир увидел, их несколько, передовые, из войска 
его брата, когда тот напал на Новгород, его, Влади
мирово, княжество. Он велит, и их тащат к нему. Многих 
из них он знает по именам, еще с юных дней, и он обра
щается к ним по имени. Когда их схватили, некоторых 
даже не ранили, их следовало бы пощадить, взять клятву 
верности, но нет — князь желает петь! Берет одного за 
голову, прижимает к своей груди, достает охотничий 
ножик и отрезает уши, нос и губы, будто брюкву чистит. 
А сам поет. Рвет волосы и бороду, словно чистит рыбью 
чешую, а сам поет. Мощным голосом, так, что слышно 
каждое слово. Огонь трещит, гудит, а князь Владимир 
поет. Следующий пленник...

Улаф говорит:
— Ты часто рассказываешь такое. Я знал князя в 

прежние годы, во времена Аллогии...
Аллогия? Кажется, я расслышала правильно. Раньше 

я не слышала этого имени.
— В ту пору, когда я видел князя, — говорит Улаф, — 

он еще не пел. Мрачный, чаще всего пьяный, и говорил 
мало. Один раз подозвал меня, я плохо знал его язык, 
он быстро понял это и заскучал.

— Значит, ты не видел его на войне.
Это говорит Сигурд. Он-то видел и теперь рассказы

вает об этом тепло и живо, словно речь — о шустром 
ребенке с богатым воображением: гениальном и чуд
ном. Еще одна байка: когда князь с дружиной одолели 
вятичей, разбили лагерь в лесу, явился странный чело
век. Он закричал, что он — здешний леший, лесной бог, 
а они подняли руку на его дочерей,русалок. Ужо, теперь 
он поймает князя и всех, кто нарушил его покой, втопчет 
в землю. Сигурд рассказывает, князь повеселел , кричит 
старику, чтобы тот сел рядом, на почетное место, угоща
ет его, надевает на него свою меховую шапку. Потом 
раздевается. Под проливным дождем стоит, обнажен
ный, клянется безумцу, что заплатит ему за себя и за вой
ско. Потом одевается, все — наизнанку, левый сапог — 
на правую ногу, другой — на левую, ведет коня, кидает 
на седло мешки полные мехов и золота, приказывает 
привести рабыню, наложницу, что делила с ним послед
ние ночи, дочь старейшины-вятича, наряженную, сажает 
на коня, а старика сажает напротив, задом наперед, и 
велит ехать в лес. И вот лесной бог и пленница исчезают 
за пеленой дождя, а князь и воины встают и начинают 
петь...

Улаф:
— Меня ты никогда не пускал воевать.
—Тогда тебе было всего двенадцать, ты только прие

хал в Киев!
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Но там уже знали, что я, девяти лет от роду, убил
взрослого мужчину!

Кажется, он говорит с горечью и обидой. А потом 
говорит: «Ни с ляхами, ни с болгарами», и голос его — 
недовольный, но уже ровный.

— Я не хотел тебя потерять! — говорит Сигурд.
Там, за стеной, его взволнованные шаги, но голос

удивительно мягкий: неужто, Улаф не понимает— сейчас 
наступает его время. Разве он не видит, как все сло
жилось, невероятно, лучше не бывает! Он — в доме 
великой княгини, в своей собственной комнате...

Улаф говорит:
—Я сильный. Все это зна

ют. Я — победитель во всех 
состязаниях. Все хотят заполу
чить меня. Вот бы они увидели 
меня в битве.

— Тебя лучше поберечь, — 
говорит Сигурд, — к тому же 
сейчас мир. М ожет быть, на 
тысячу лет.

Но Улаф, неблагодарный, 
упрямится:

— Когда ты сказал князю, 
что — я королевского рода, он 
подошел ко мне, чтобы по
глядеть еще раз. Спросил, хочу 
ли я последовать за войском, 
на мордву. Но тут между нами 
встала Аллогия. Сказала, что 
я — ее дружинник!

Аллогия, случайно не имя 
матери князя? Кажется, это бы
ло гораздо раньше, задолго до
Улафа Молитва купца

Ну, теперь-то, наконец, тер
пение Сигурда иссякло:

— Ты что, совсем лишился разума?
— Может и так!
— Ты — у великой княгини, у великой княгини Киев

ской! В ее дворце! Тебе нет и восемнадцати, ты жив и 
полон сил, все любят тебя! Это княжество равно царству 
самого греческого императора! Я сразу понял: только 
сюда нам и надо. Я сам рассказал князю, что видел в 
Константинополе своими глазами... Я сам сидел на кня
жеском совете, когда император просил помочь ему вой
ском, я заставил его увидеть... Неужто ты не понимаешь, 
почему ты так дорог мне?

Улаф говорит:
— Я знаю, что дорог княгине. Ей нравится говорить 

со мной. Наверное, потому, что на этом языке мы оба 
говорим с трудом.

Сигурд продолжает, словно говорит со стенкой:
— Вот, вот. Видно, так оно и есть.
Улаф:
— Одно я хочу знать наверняка: был ли я крещен по 

христианскому обряду, когда родился?
— Да. А что?
— Ничего. Я уже сказал об этом ей, княгине.
— В этом я не сомневаюсь! — говорит Сигурд.
— Но откуда тебе знать?
— Я узнал... от твоей матери, конечно! Получил от 

нее весточку, дескать, направляется в Новгород, с сыном, 
чтобы я ждал ее там. Такое было послание. И потом... 
ты ведь и сам знал об этом, когда я нашел тебя, ты же 
сумел рассказать, кто ты такой, кем были твой отец и 
твоя мать. И о том, что крещен, ты тоже знал. Но тогда 
я запретил тебе рассказывать об этом. Ты же норовил

разболтать все, что мать вдолбила в твою голову.
Дальше он говорит шепотом, в его голосе любовь, а 

может быть, угроза, я не знаю.
— Разве ты не помнишь, как я однажды спас тебе 

жизнь?
Улаф в ответ:
— А ты разве ты не помнишь, как я спас твою?
Сапоги Сигурда стучат, когда он идет к окну. Го

ворит:
— Да, скоро услышим колокольный звон. Уже стем

нело. Утренняя Заря: Она открывает ворота своему от

— «руса». Реконструкция по описанию Ибн Фадлана.

цу — Солнцу. А Вечерняя Заря закрывает. Ты помнишь?
Улаф:
— Открывает. Закрывает. Но есть ведь и третья?
— Полночная Заря.
— Да. А что делает она?
— Все три сторожат собаку. Прикованную цепью к 

звездам Малой Медведицы. Пока цепь крепка, держится 
и мир. Как только цепь порвется, мир погибнет. Пойду 
к себе. Ты где ночуешь?

— На эту ночь останусь здесь.
Сигурд:
— Потуши свечи, чтобы не загорелся образ.
— Спокойной ночи.
Сигурд выходит, закрывает за собой дверь, он уже 

здесь, я вскакиваю, движением бровей он показывает, 
что сейчас не намерен со мной разговаривать, но сразу 
же улыбается и ласково берет меня под руку.

Вот еще что. То, что, по слухам, случилось этой ночью 
в наших местах: Святополк, князь Турова, старший сын 
Владимира, видно, вновь встречался с верными воина
ми. Эта встреча — неподалеку от Киева, так что весть о 
ней дошла до меня еще до утренней молитвы. Были и 
местные крестьяне, даже женщины. К тому времени, как 
он пришел, выпили половину запасов меда, костер горел 
вовсю, он пришел, когда смеркалось. Говорят, он был 
в полном облачении, как перед войной. Они раздобыли 
что-то, похожее на идола Перуна. Вызывали дождь.

Если посмотреть на эти лесные дела со стороны, они 
похожи на игру. Но игру опасную. Святополк удивляет 
меня. Не знаю, довольно ли в нем могущества и силы, 
чтобы играть в такие игры.

Его ожидают во дворце, в один из ближайших дней.
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Те, кто собрался в лесу, кричали: слава тебе, Свято- 
полк, слава тебе, будущий князь! Он спросил, не гас ли 
костер, пока его не было. Схватил одного из самых 
родовитых и говорит: если кто посмел потушить костер, 
убью его. А тот и все остальные отвечают, нет, костер 
горел непрестанно, все ждали его, будущего князя.

Потом спросил, не было ли здесь кого из дружин
ников великого князя, не выдал ли кто-нибудь это место? 
Нет, они закричали хором. Приди и пей с нами! Пошли 
нам дождь! Он спросил, на месте ли жертвенные живот
ные. Нужен черный козел и черная телка. И черный пе
тух, он забыл спросить про петуха, но они напомнили.

Тогда каждый поднял свой рог, и все пошли вокруг 
костра с пламенными криками, брызгая на пламя, а он 
заклинал: пошли нам дождь, о, Перун, пошли нам грозу! 
Пусть бегут ручьи и наливается колос! А ты. Велес, бог 
скота, помоги телятам встать на ноги! Потом спросил, 
правильно ли он все сказал. А они закричали: спляши! 
И он начал плясать в полном облачении, и все пили и 
плясали, а затем принесли жертвы.

Я, Николай, в меру моих скромных сил, раб Божий. 
Киев, год 990.

Сие написано мною лишь для того, чтобы самому 
хорошо запомнить события, оставившие неизгладимый 
след в душе княгини, коей я, божьей милостью, являюсь 
духовным отцом.

Я посетил ее сегодня, чтобы самому освободиться от 
одной гнетущей мысли, сущего пустяка, которому я, по 
слабости своей, позволил омрачить мой день. Разуме
ется, это опять он, зодчий Анастасиос, мое несмиримое 
высокомерие понуждает меня писать о нем так жестко. 
Но — ни слова больше об этом слабоумном. Господи, 
усмири мое желание делать все по правилам, пусть эта 
церковь будет наконец возведена!

У нее была женщина, они стояли, держась за руки. 
Женщина преклонных лет, с редкой внешностью, стран
но одетая, очень красивая — по-своему. На ней были 
крестьянские сапоги и большой поношенный платок. 
Облако светлых волос вокруг толстой косы. Черты лица 
одновременно и грубые, и прекрасные. Глаза — светло- 
голубые. Колдунья, подумал я, но совсем не злая кол
дунья. У меня сразу же появилось чувство, что она приш
ла с вестью, по какому-то важному, но неведомому мне 
делу. И все как-то связано с тем, что княгиня носит под 
сердцем дитя.

Я оставался недолго. Потом, позднее, когда княгиня 
рассказывала об их разговоре, я узнал имя женщины — 
Аллогия. Она была княгиней новгородского Владими
ра, задолго до того, как он принял христианство. После 
нее было еще много княгинь, но она была первой.

Пробралась в княгинины покои, вдруг явилась та, 
сперва молчаливая, суровая и молчаливая, потом гово
рит: почему вы отняли у меня мальчика? А княгиня, Ан
на, тут же восклицает: вы мать его? Первое, что у нее 
вырвалось.

Со своей стороны Аллогия в первую очередь сооб
щила следующее: она княгиня Новгородская, но теперь 
ей нет до этого дела. Живет в доме у реки. Остальных, 
то есть других княгинь, Владимир отправил в разные 
места вместе с их сыновьями, но сама она живет в этом 
доме. Она никому не мешает, никто не запнется о ее дом, 
который, правда, стоит невдалеке отсюда. Анна, кня
гиня, даже не поняла, говорит ли она о большой реке, о 
той, что славяне зовут Днепром.

Далее (Аллогия): много слышала о княгине (Анне). 
Обо всех этих чудных событиях, случившихся в послед
ние годы, о византийском договоре, о том, что князь дол
жен принять крещение, а вместе с ним и все старейшины

и весь народ, а также об этом браке. Сестра императора. 
Говорили: к тому же она красива. Молодая девушка, 
но не слишком юная, и вдобавок ко всему — красавица. 
Она сказала, об этом ей рассказывал Сигурд. Он расска
зывал и о свадьбе в Херсонесе, он ведь тоже был там. 
Он говорил правду, теперь она в этом убедилась.

Тогда княгиня спросила, откуда она знает Сигурда 
Эйрикссона. Ведь это он попросил, чтобы Улаф, его 
племянник, остался жить здесь, под покровительством 
княгини.

А дело вот в чем: Сигурд — возлюбленный этой Ал- 
логии. Все началось здесь, близ Киева, когда они пе
ребрались сюда ради мальчика. Но раньше, в Новго
роде, он был всего лишь начальник ее дружины.

А Владимир? Великий князь?
В ту пору она его не интересовала, сказала Аллогия. 

Да и княгине, заверила она, в дальнейшем не должно 
быть никакого дела до нее. Она просто живет в своем 
доме у реки. А теперь ей надо идти. Однако она тоже 
хочет спросить: с чего это княгиня решила, что она — 
мать Улафа? Разве княгиня не знает, что Улаф — сын 
короля северной страны, какой-то из варяжских?

А княгиня ответила: вы похожи на варяжскую жен
щину. Именно такими я их себе и представляю. А потом 
добавила: почему вас зовут Аллогмей? Это же греческое 
имя. Тут они взялись за руки. И стояли так, и Аллогия 
спросила удивленно: вы правда ласкали Владимира эти
ми руками? И тут княгиня ощутила ужасную слабость и 
сказала: я уже ношу его дитя.

Так они стояли когда я постучал, и меня пригласили 
войти. Позднее княгиня рассказала, что ослабла, начала 
задыхаться. Она наклонилась и, ловя воздух ртом, опер
лась о стул, а Аллогия снова взяла ее за руки и помогла 
распрямиться, чтобы вдохнуть.

Я оставался недолго. Пока я был там, Аллогия не 
вымолвила ни слова. Это я записываю себе для памяти: 
ее строгое лицо излучало особое, пронзающее спокой
ствие. Тяжелая, полная нижняя губа. А Анна, княгиня, 
напротив, весела и словоохотлива, шутила со мной по 
поводу Анастасиоса, как она отбивается от его кап
ризных требований и придирок, сказала, что он глуп 
как пробка (я так доволен ее последним высказыванием 
о несчастном Анастасиосе, что не могу не привести здесь 
ее слов). Но я-то видел, что ей не по себе, и я пришел не
кстати.

Потом она рассказывала мне что, когда я ушел, она 
разъяснила Аллогии: я — будущий учитель Улафа. Ког
да я ушел, она разъяснила Аллогии, что я — ее духовный 
отец, единственный человек, оставшийся при ней со вре
мен ее юности.

Вот почему Аллогия начала свой долгий рассказ. Об 
Улафе.

Нет, сначала они немного поговорили о юных годах. 
Наверное, о Владимире.

Аллогия спрашивала о самой Анне, о ее детстве.
— Я рассказала о сокольничем,— призналась она 

мне. — Вы помните его? Он был единственным, кому 
разрешалось вывозить меня из дворца. Ему разрешали 
брать меня кататься верхом. Тогда я и увидела море. Оно 
сверкало так, что мне казалось, мои глаза уже никогда 
не смогут видеть. Я мечтала увидеть его снова и снова, 
радовалась всякий раз, когда смотрела на него, и потом, 
ночами, оно так сверкало для меня, когда я не могла 
заснуть. А еще я рассказала о вас, о том, что, когда мои 
братья пообещали отдать меня в жены Киевскому кня
зю, а я не хотела этого, вы сказали мне: через тебя Хри
стос пошлет спасение Руси. Через тебя свершится чудо. 
Вот оно и свершилось.
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Дитя мое. Много думал я над словами, что сказал 
тебе тогда. Может быть, нас обоих я связал этими силь
ными и важными словами, потому что надеялся, что ты 
возьмешь меня с собой. Ты всегда мечтала принять мо
нашество. Но мне так хотелось увидеть тебя невестой. 
Тогда мы и заговорили о церкви, которую ты велишь 
построить.

Эти строки я пишу с тем, чтобы, однажды перечитав, 
вычеркнуть.

Об Улафе, в дополнение к тому, что известно кня
гине:

Сигурд приехал с мальчиком на княжеский двор Ал- 
логии. Вы знаете, сказал он, это я выкупил двух маль
чиков из рабства, этот мальчик — мой родственник, сын 
родной сестры, он очень мне дорог. В той стране, откуда 
он прибыл, его род высок. Приведи его, сказала Алло- 
гия. Тяготы и опасности не миновали его, сказал Сигурд. 
Ему лишь девять лет, а он уже убил взрослого мужчину, 
своими руками, собственным топором. Не иначе— раба, 
сказала Аллогия. Нет, свободного человека. Она погля
дела в ясные глаза мальчика. Дотронулась до его руки. 
У него сильные руки, сказал Сигурд, быстрый ум, и он 
не из пугливых. Но люди убитого жаждали кровной 
мести, таковы новгородские законы — в те времена.

И вот еще, что узнала Аллогия об Улафе из уст 
Сигурда: ему было три года, когда он прибыл с матерью 
из Швеции на корабле, с ними был старик и еще один — 
мальчик, сын старика. Им всем пришлось бежать из род
ной страны. Вопрос жизни и смерти. Они жили под за
щитой шведского короля, а потом задумали переехать 
к С и гурду в Новгород, Сигурду они доверяли больше, 
чем всем остальным родственникам. Мать Улафа была 
Сигурду сестрой. Но на их корабль напали эсты, чудь. 
Отобрали дитя у матери. Дитя и старик попали к одному 
человеку, к нему же попал и другой мальчик, Торгиль, 
сын старика. Мать никто больше не видел. Старика уби
ли сразу, слишком стар, никто бы не купил. Мальчиков 
продали чудскому крестьянину. Многое они вытерпели 
прежде, чем их выкупил другой крестьянин. У этого, дру
гого, жилось получше. В рабстве они прожили шесть лет.

Вот скачет по земле Сигурд, собирает для князя дань. 
В те времена князь только что завоевал всю Русь, не один 
Новгород. Водной деревне его взгляд упал на мальчика. 
Кто ты? — спрашивает Сигурд, сперва по-чудски, затем 
по-свейски. Я  Улаф, отвечает мальчик, мать моя звалась 
Астрид, дочь Эрика. Ты — сын моей сестры, говорит 
Сигурд, я выкуплю тебя. АТоргиля, моего сводного бра
та? — спрашивает мальчик. Его, отвечает Сигурд, я тоже 
выкуплю, ради тебя.

Так они оказались под защитой Сигурда. Старший, 
Торгиль, стал совсем взрослым и исчез. Как-то раз стоит 
Улаф в толпе на рыночной площади и вдруг видит че
ловека, который когда-то поймал его и убил старика, 
отцаТоргиля. С топором он крадется за этим человеком, 
бросается на него из-за угла и убивает. Посмотри на 
этого мальчика, сказал тогда Сигурд Аллогии на ее кня
жеском дворе. Разве можно допустить, чтобы он лишил
ся жизни потому, что отомстил за несправедливость, 
теперь, когда Торгиля нет здесь и сам он не может отом
стить за отца своего?

Аллогия взяла его под свою защиту. Все уладила с 
чудью — деньгами. Улаф живет при ее дворе.

Она расспрашивает: не знает ли он, кто увез его мать? 
Нет, отвечает он, этого он не видел. А Торгиль, где он 
теперь? Его нет, отвечает Улаф, наверное, вырос и стал 
чьим-то дружинником. О том, кого звали Торгилем, он, 
бывало, плакал.

Улаф подрастал. Уже тогда он был сильным и креп

ким. Над многим смеялся, но знал мало. Мало что мог 
рассказать и о самом себе. Аллогия часто гуляла с ним 
по берегу, ходила на луг: действительно ничего не знал, 
ничего не помнил.

Сигурд ходил в поход на Киев, но вернулся в Новго
род, чтобы возглавить дружину Аллогии. В те годы ее 
дружина воевала часто, Сигурд рассказывал о праздни
ках в честь побед, о том, как здесь, на киевских холмах, 
они приносили жертвы Симарглу и Мокоши, так зва
лись идолы. По словам княгини, князь был дик нравом — 
так сказала Аллогия — неутомим и ненасытен, его гна
ли собственные боги. А все потому, сказала Аллогия, 
что он разучился слушать богов, и они являлись, словно 
призраки, подначивали его, но и давали все, что поже
лает. Рогнеду из Полоцка — он ведь и ее заполучил — 
посадил на берегу Лыбеди, другую, богемку, как там ее 
зовут, посадил на севере, и еще одну, гречанку...

— Вы же знаете, — говорит мне Анна, молодая княги
ня, — до этого была еще одна гречанка?

Знал ли я об этом? Не помню.
—Теперь ее нет в живых, — сказала княгиня. — Но 

это ничего не меняет.
— Кажется, о ней я что-то слышал, — сказал я.
— Великий Бергсбон, отец Владимира, нашел грече

скую девочку, все говорили, необычайно красивую, и 
отдал ее Ярополку, брату Владимира, тому, что был 
Киевским князем. Бергсбон нашел ее в монастыре.

Я  промолчал. Княгиня сама знает, что это была за стра
на. Но почему эта Аллогия столько ей всего рассказала?

— Когда Владимир взял Киев, — сказала княгиня, — 
а Ярополка убили, Владимир взял гречанку себе.

— Понимаю, — ответил я, — она-то и родила Свя- 
тополка.

— Да, Святополк. Жестокий. Если, конечно, его 
отец — Владимир. Поговаривают, она была на сносях, 
когда попала к Владимиру. Так что он двурожденный, 
этот Святополк, и в этом его беда. В том, что у него два 
отца.

Сигурд был в походе, состоял при воеводе, которого 
звали Волчий Хвост. Приехал к Аллогии через год и го
ворит: я узнал, что ни один королевский сын из чужих зе
мель впредь не останется на Киевской Руси без позволе
ния князя, так что теперь я снова опасаюсь за Улафа, а 
потому должен рассказать тебе: в той стране, откуда он 
прибыл, он — королевского рода. Как бы то ни было, 
это может открыться. Отца убили еще до его рождения, 
отец был королем, мать родила его, когда бежала из стра
ны, где им грозила опасность. Теперь я должен просить 
тебя, говорит Сигурд, надо предотвратить несчастье, не 
допустить, чтобы здесь его начали преследовать за то, 
что в нем течет королевская кровь. Мы должны сооб
щить великому князю, кто этот мальчик, и просить кня
жеского разрешения, чтобы он мог остаться здесь.

Аллогия: а Улаф знает об этом? Сигурд: раньше — 
нет, теперь знает. Когда Аллогия спрашивает его, Улаф 
отвечает: да. Он смотрит на нее светлыми глазами. Теперь 
я тоже знаю об этом, мое полное имя — Улаф Трюг- 
гвасон. Мать родила меня на маленьком острове, а в 
это время злые люди рыскали вокруг, пытались найти 
нас. Что еще ты знаешь об этом? — спрашивает Алло
гия, а он отвечает: ничего. И рука его дрожит. Но Си
гурд опять приходит к ней: мы должны просить князя 
за мальчика, чтобы он забрал его к себе и оставил в Кие
ве, под своим присмотром. Тогда ему было двенадцать. 
Надлежало научиться всему, что следует знать королев
скому сыну, получить должное воспитание. Сигурд ска
зал, она, Аллогия, должна сопровождать мальчика в 
Киев. Хотя к тому времени она прервала всяческие от
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ношения с князем. Лишь она, говорит Сигурд, может 
заменить ему мать. Лишь она может сделать так, чтобы 
Улаф помнил мать-королеву.

И Аллогия сделала это. Так говорит мне Анна, кня
гиня, как будто хочет, чтобы я понял, чтобы я подтвер
дил, что так могло быть. Или не могло. Аллогия сказала, 
это она родила его, пеленала в слова. Благодаря ей он 
родился заново, потому что тогда, когда ему было две
надцать, и потом, позже, она рассказывала ему обо всем. 
Словно он вновь становился ребенком, вновь попадал 
в те земли, о которых она рассказывала. Убийцы короля,

Варяжский всадник 
в восточноевропейском вооружении!!. 

Реконструкция по материалам могильника Бирки.

мать, остров, старик, который был приемным отцом его 
матери, Торгиль — другой мальчик. Рассказы будили 
его воспоминания, а в самой их глубине пребывала мать.

Теперь, сказала Аллогия, теперь она, Аллогия, может 
уйти, теперь она убедилась, что здесь, во дворце, Улаф 
под надежной защитой.

Именно в этот миг молодая княгиня ощутила приступ 
тошноты. Аллогия помогла ей подняться, отвела ее во
лосы и одежды, чтобы не запачкала. Прижала ладонь 
ко лбу княгини, а другую — к груди, помогла прийти в 
себя.

Не могу сказать точно, что это был за приступ. М о
жет, причина в том, что молодая княгиня была на сносях. 
Так или иначе, именно он удержал Аллогию. Княгиня 
рассказывала так, что мне показалось, будто я слышу 
голос Аллогии, словно для меня это важно — услышать 
ее голос, которого сам я никогда раньше не слышал.

О Владимире, об Аллогии. Именно об этом княгиня 
хотела услышать от Аллогии.

Самое главное, о его отрочестве я знал и раньше. Он 
пережил осаду Киева, когда ели летучих мышей и белок. 
Даже на княжеском дворе. Его братья тоже жили при

дворе. Он был ниже их по рождению и боялся братьев. 
Одна лишь мать князя оберегала его, все повторяла, что 
и он — княжеский сын.

Когда мать князя умерла, Вышегор разделил имуще
ство между сыновьями и отправился походом на Запад
ную Болгарию. Тогда Владимиру было почти десять лет, 
и он был сильным мальчиком. Именно тогда новгород
цы пригласили его к себе княжить.

Далее, по словам Аллогии:
Жил человек по имени Добрыня, был он братом Ма- 

луши-ключницы, матери Владимира, той, что прислужи
вала матери князя.

Добрыня воспитал Владимира воином. Он взял его 
с собой в Новгород (там его сделали первейшим правите
лем). В те годы Владимир был юн. Благодаря Добрыне, 
брату его матери, новгородская знать приняла Владими
ра с уважением и окружила заботой.

И вот однажды Добрыня увидел ее. Аллогию. На 
берегу озера, на лугу. Она танцевала. Был праздник Ива
на Купалы. Они спустили чучело Купалы на воду. Об
мыли и благословили ее. Он проезжал верхом совсем 
близко, поглядел на нее. Тогда она была молода, как 
сейчас княгиня Анна.

Отблеск костра освещал половину его лица. А на 
другой, темной половине горел один глаз. Словно де
мон, охраняющий ночной цветок. Так говорит Аллогия, 
когда рассказывает о нем много лет спустя. В тот день 
она поняла, он жаждет ее. Но тогда он уехал, так ничего 
и не сказав, а потом расспрашивал всех — кто такая?

И правда, кто она такая — Аллогия? Дочь простого 
человека, который бродил по свету, чинил рыболовные 
снасти и мельницы. Ее отец и братья канули в разных 
сражениях. Какое-то время она жила у одного человека, 
но сбежала.

Потом жила у женщины, которая знала толк в зна
харстве и травах. Добрыне рассказали, что она много 
знает. Знает все о богах и лесных духах. Говорили, что 
и о любви она многое знает, об этом он тоже спросил.

Одно она знала точно — перед Добрыней ей не устоять.
Но, когда ее привели к нему, он сказал: тебя я выбрал 

не для себя. Я выбрал тебя для молодого князя.
Вот таким странным образом все и решилось, его 

волей и властью. Она пробудила в нем вожделение, и 
оно обернулось желанием сделать ее невестой Влади
мира. Невестой князя Киевского. Так она и попала к 
Владимиру.

Вот что говорит Аллогия о Владимире, рассказывает 
молодой княгине: его голос был совсем юношеский, 
надтреснутый. И взгляд его блуждал, когда он начинал 
говорить. Голос надколотый, как хрупкий камушек. Она 
научила его любви, так она говорит.

— Можно сказать, она показала ему, как распус
кается грех в женских руках, как он пронзает женское 
тело, свиваясь и извиваясь. Она рассказала ему о бо
гах, — говорит княгиня. — То, чего он еще не знал. Ведь 
Добрыня поведал ему лишь о воинственных богах, тех, 
кому он сам приносил жертвы.

Да, я слыхал их имена, богов, под личиной которых — 
Лукавый. Принуждал славян поклоняться себе, молить 
его о чуде. Даждьбог, Стрибог, Мокошь...

Княгиня слушала внимательно, запоминала детские 
сказки и страшные предания, которыми Аллогия когда- 
то наполнила сердце князя. Тогда он был молод и только 
учился любви.

Смею напомнить, когда душа Владимира закружи
лась в вихре злых деяний, все эти истории потеряли для 
него всякий смысл. Ничто, чему учила Аллогия, не сумело 
его удержать. Толькоты, дитя мое, открыла ему истину.
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Только ты — его законная княгиня.
Вошла служанка княгини и, перебивая разговор, 

доложила: стол накрыт, князь ждет.
— Я  должна говорить с ней еще, во что бы то ни 

стало, — сказала княгиня. — Я  попросила ее встретить
ся со мною снова, пока она здесь, в городе. Вы ведь 
позволите, отец?

Аллогия предложила встретиться на том месте, где 
строится церковь, потому что теперь она узнала: это 
место существует и княгиня собирается туда не позже 
завтрашнего дня. (Вероятно, по моему делу, которое ка
сается зодчего). Они могли бы свидеться в сумерках, кня
гиня непременно ее узнает, хотя, может быть, и не сразу.

Против этой встречи мне нечего возразить.
Мне кажется, я слышу все, что так хорошо запомнила 

княгиня, обрывки магических обрядов и небылиц, 
которые ей снова предстоит услышать. Словно слышу 
голос самой Аллогии.

Мать Сыра Земля. Как, призывая Мать Сыру Землю, 
поливаю т ее маслом, чтобы злые силы исчезли в 
кипящем масле. Словно пальцем открывают рот земли 
и припадают ухом — расслышать будущее.

Как прячутся в лесу малютки кикиморы, подрастают 
и меняют цвет. Как водные божества, покорные лику 
луны, то стареют, то молодеют вновь. Как их невольни
ки, утопленники, с круглым блестящим камнем на шее...

Нет, сам я никогда не слышал голоса Аллогии.
Чародейка, но, нет, не злая.
Княгиня — дитя.
Господи, позволь их душам ближе узнать друг друга.
Если я иду по ложной дороге — прочь от Тебя — и 

веду за собой княгиню, направь меня на путь истинный.
Я искала ее, удивительную женщину, которая од

нажды вошла в мои покои. Я не могла дождаться, когда 
стемнеет. После полудня отправилась туда, где строили. 
Я задумала показать ей, как строится церковь, какой 
она будет, уж если она оказалась поблизости. Но ее все 
не было видно. Прежде чем выйти, я переоделась. Пусть 
примут меня за кого-то с княжеского двора, кого масте
ра не знают. Эта мысль пришла мне в голову ни с того 
ни с сего, и я взяла у служанки ее уличное платье. Ветер 
трепал красный платок, покрывший мою голову. Склон, 
ведущий к недостроенной церкви, был усыпан цветами. 
Желтые цветы, я забыла спросить, как они называются, 
помню лишь, что они быстро вянут.

Крики и стук молотков. Все здание в лесах, а на них 
люди. Поднимают бревна. Смолокуры и столяры снуют 
то туда, то сюда, каждый в своем углу будущей церкви. 
Я стояла, вслушиваясь в слова, которые долетали до 
меня, и вдруг осознала, что церковь строят и словами. 
Там были еще и женщины, они держали в руках корзины 
с едой и бочонки с питьем. И тут я услышала за спиной 
голос Сигурда:

— Глядите, кого я привел!
Я вздрогнула и обернулась. Сигурд ехал верхом, он 

ехал и смотрел совсем в другую сторону, рядом с ним 
шагал его оруженосец, а впереди прыгал человек со 
связанными ногами. То двигаясь мелкими шажками, то 
прыгая двумя ногами разом, а они подгоняли и толкали 
того, чья жалкая одежда совсем прохудилась, но черты 
лица сохраняли надменность и радость духа.

Мое лицо скрывал платок, Сигурд прошел совсем 
рядом и задержал на мне вопрошающий взгляд.

— Это еще что такое? — выкрикнул кто-то.
— Да, — сказал Сигурд. — Да, вчера был медведь, а 

сегодня — этот. Зовите Анастасиоса.
— Анастасиос! — послышались крики из подвала.
— Может, ему пригодится кудесник, — сказал Сигурд.

— Анастасиос! Нужен тебе кудесник?
И кто-то из смолокуров воскликнул:
— Неужто и вправду кудесник? А поглядишь, про

стой оборванец!
Грубые слова. Слова, которые словно втаптывают 

тебя в землю, в чужую землю!
Я почувствовала: так бывает порой, когда приближа

ешься к правде и правда эта наполняется делами и 
голосами, которые трудно понять, но они создают наш 
мир. Мне захотелось смеяться, ни с того ни с сего я ощу
тила необъяснимое счастье. Здесь строилась моя цер
ковь. Порывы ветра доносили резкие запахи. Шелест 
высокой травы под ногами походил на шум крыльев.

Оруженосец сказал:
—Чудной человек! Послушать его, лет через десять 

Днепр потечет вспять, а женщины станут рожать горлом.
— Да, в этой голове полно чудных мыслей, — под

твердил Сигурд и ударил кудесника по спине рукояткой 
меча.

Тот заголосил:
— Это я-то, оборванец? Ха-ха-ха!!! Слушай, ты, пер

дун, я — истинный древлянин и не хуже тебя говорю 
по-славянски!

— А ты-то сам как родился? — гаркнул кто-то со 
стропил. — Небось, тоже через горло?

А другой прибавил:
— Мать, небось, изо всех сил крепилась, когда увиде

ла твое рыло.
— Ага, старалась зажать тебя в горле!
— Но ты — настырный!
Руки связанного оставались свободными, он показал 

на одного из них пальцем и провозгласил:
— Тебя-то я узнал!
— Кого это, меня? Быть не может.
— Узнал, узнал, видал твое лицо в медвежьей задни

це! Ох, и вкусное было зрелище, когда медведь танцевал 
на развилке возле Печер. Ну-ка, постой! — взревел я, — 
Дай-ка заглянуть в твои глаза! Ха-ха! И вот тогда он 
развернулся так, что я тебя увидел. Рад опять повидать
ся. Ну, теперь держись, ты у меня попляшешь, а то, гляди, 
медведь как завалится на спину, аккурат на твое чудное 
личико, размозжит его о камень...

Я видела, человек, в которого тыкал кудесник, дер
жится за стропила. Приятель тянул его — оторвать и 
помочь слезть. А тот вцепился в самые верхние колья, 
дальше — только небо. Глумившийся пролетел сквозь 
все леса, почти до земли, но перед самым ударом рванул
ся всем телом вверх — это его и спасло.

А связанный пленник стоял, кланяясь и улыбаясь, как 
будто благодарил благосклонно.

Из глубины недостроенной церкви вышел Анаста
сиос. Словно на всех — ни на кого в отдельности — при
крикнул: «Недосуг теперь лясы точить, ротозейничать, 
мешкать с работой». Заметил кудесника.

— Вор, что ли? Уж если суждено, наказания не ми
нешь, пошел вон!

— Кто этот большой человек? — спросил пленник у 
Сигурда.

— Городской зодчий, сам Бог послал его нам, — от
ветил Сигурд. Потом, обращаясь к Анастасиосу: — Он, 
понимаешь, проповедует. Говорит, скоро Днепр потечет 
вспять. Уж не туда ли, куда ты хочешь поставить купель?

Анастасиос — изменник из Херсонеса, давно спорит 
с отцом Николаем, где должен быть алтарь.

— Сперва все было просто, — молвил Сигурд. При
водим народ к реке, им ничего не остается, как туда 
прыгнуть.

—Только не в тех местах, откуда я родом,— возразил



Ларе АНДЕРССОН 117

кудесник. — Хотя и там народ тянули в этот грязный 
источник. Но грязь эта смоется, стоит явиться моему гос
подину.

— Вот как, — воскликнул Анастасиос, — и кто же 
он, твой господин?

— Мой господин — антихрист, — кудесник ответил 
спокойно и дружелюбно. — Сейчас он лишил меня вла
сти, чтобы я прошел вслед за ним — путем страдания.

Анастасиос бросился к нему, вцепился в волосы и 
рванул вниз — на колени:

— Вот оно что! Значит, антихрист — твой господин! 
Ну-ка, отвечай, знаешь ты, что есть истинная вера?

— Знаю, но сам в это не верую, — ответил пленник. 
— В своей вере я тверд и кроток!

—Это хорошо, — сказал Сигурд. — Нашему священ
нику так даже спокойнее. Вон, — указал он, — там, спра
ва от рощи, останки твоих предков, княгиня-мать прика
зала зарыть их в землю живьем. Но тебя-то зароют в 
освященной земле — такова уж наша нынешняя княгиня.

— Ну уж нет, сперва священник предаст тебя в руки 
Христа! — Анастасиос кричал, пиная поверженного 
кудесника. — А потом мы его отпустим! Ну, признавай 
спасителя своего!

— Как паду в освященную землю, тотчас же выползу 
оттуда! — Кудесник ответил с трудом и выплюнул траву, 
забившую рот. — Есть еще хитрости у меня на уме!

Тут все обратились в другую сторону. Кудесник при
поднялся на руках. Один воскликнул:

— Это кто?
Другой ответил:
— Молодой князь, Святополк, неужто не видишь?
Человек в длинной красной рубахе приближался

широким шагом. Он был безоружен. Я видела его од
нажды. Теперь его лицо было скрыто от меня тенью. 
Медленно, словно против воли, он приближался к толпе. 
Будто шел по своим делам и теперь жалел, что поме
шали. Я подумала: я-то знаю, зачем он здесь на самом 
деле. Пришел о себе напомнить!

С Сигурдом они встретились глазами, и я подумала,

такими неприступными бывают две скалы в океане, 
когда меж ними лежит полоса света.

— Поглядите на этого убогого, князь, — сказал Ана
стасиос. — Хулитель Евангелия, сам начальник дружи
ны и тот не мог совладать...

Кудесник, обращаясь к Анастасиосу:
— Вот сейчас ты как вылетишь задом в окно! Где 

мучительно палит солнце, как тысячи муравьев, разъе
дающих кожу змеи.

Святополк, обращаясь ко всем:
— Разве начальник дружины не Добрыня?
Сигурд, обращаясь к Святополку:
— Уж слишком сомневался, когда принимал кре

щение.
Анастасиос:
— А этому что в лоб, что по лбу, помилуют, нет ли ...
Святополк:
— Так убейте его.
Кудесник, обращаясь к Сигурду:
— Я — твой слуга, отныне и вовеки.— И сразу — 

Святополку: — А твою судьбу я вижу ясно! Будешь 
мчаться вперед и вперед, пока не лишишься сил, за
мертво падешь посреди леса, а врагов твоих и нету — 
тени врагов ходят вокруг тебя, а ты совсем, совсем 
одинок...

Я заметила, Святополк смотрит на меня. Разгля
дывает с интересом. Платок скрывает мое лицо.

Уходя, я слышала, Сигурд вновь взялся за пленника: 
«Ну что, язык еще не проглотил? Тогда пойдем!» Слы
шала, как Анастасиос велел мастерам вновь принимать
ся за работу. Медленно я уходила вниз по склону. Я 
должна была вмешаться, что-то сказать. Открыться им, 
кто я такая. Освободить несчастного пленника. Но я не 
сумела выбрать момент, не нашла подходящих слов.

Под тяжестью слов и дел согнулся мир.

Перевод Ольги Макаровой
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Александр I и шведский 
наследный принц 

Карл Юхан (Бернадот)

Вадим РОГИНСКИЙ

В истории многовековых отноше
ний между Россией и Швецией крат
кий, ш естилетний период после 
окончания русско-шведской войны 
1808— 1809 годов занимает особое 
место. Эта война стала последней, и 
после 1809 года никогда уже наши 
страны не воевали. Была как бы 
подведена черта под долгой чередой 
русско-шведских войн, которые с 
XIII века оказались вписаны в исто
рические анналы и часто создавали 
в менталитете наших народов пред
ставление друг о друге как о тради
ционных противниках. В шведском 
языке есть даже относящееся к Рос
сии выражение «arvfiende» — на
следственный, традиционный враг. 
При этом сразу же оговоримся, что, 
хотя эти войны и запечатлелись в 
исторической памяти русского и 
шведского народов, все же отноше
ния между нашими странами и наро
дами и до 1809 года отнюдь не сво
дились к конфликтам и войнам.

Вернемся к периоду 1809— 1815 го
дов.1 Что же произошло? Почему пос
ле самой тяжелой для шведов войны 
с Россией, когда Швеция уступила 
принадлежавшую ей с XIII века Фин
ляндию, то есть треть территории и 
четверть населения, через три года, 
когда в июне 1812 года Наполеон 
вторгся в Россию, Швеция, на кото
рую он рассчитывал, не выступила 
против России. Через год, в 1813 го
да, русские и шведы бок о бок сра
жались на полях Германии против 
французов. Короче говоря, в отно
шениях между Россией и Швецией 
произошел качественный перелом.2 
Наши страны из противников пре
вратились в союзников на заключи
тельном этапе наполеоновских войн, 
и огромный вклад в это внесли два 
человека, которые в ту эпоху стояли 
во главе наших стран. Это были им
ператор всероссийский Александр I 
и шведский наследный принц Карл 
Юхан, еще несколько лет назад мар
шал Ф ранцузской империи Ж ан- 
Батист Бернадот, владетельный князь 
Понтекорво, которого хитроспле
тения судьбы поставили у руля 
шведского королевства.

В отношении российского импе

ратора дело обстояло гораздо про
ще. Его путь был предначертан за
ранее. Родившийся 12 декабря 1777 го
да, сын великого князя Павла Петро
вича и его супруги Марии Федоров
ны, любимый внук императрицы Ека
терины Великой, Александр с детст
ва был предназначен вступить на 
российский трон, что и произошло 
12 (24) марта 1801 года, правда, как 
известно, при весьма драматических 
обстоятельствах.

Жизненный путь другого дейст
вующего лица — шведского н а
следного принца Карла Юхана, Ж а
на-Батиста Бернадота3 был необы
чен и стал возможен лишь благодаря 
потрясениям Великой французской ре
волюции. Бернадот родился в 1763 го
ду в южнофранцузском городе По, 
административном центре провин
ции Беарн, в семье мелкого чиновни
ка суда самой низшей инстанции, 
причем дед Бернадота был сапожни
ком. Начал он свой трудовой путь 
писарем. В 1780 году после смерти 
отца семнадцатилетний Жан-Батист 
завербовался в армию. Здесь после 
девяти лет службы он стал фельдфе
белем, высший чин, на который мог 
рассчитывать в королевской армии 
разночинец. Революция сняла для 
Бернадота, как для многих других, 
преграды в военной карьере: в 1791 
году он уже лейтенант, в 1793 — 
капитан, в 1794— полковник. В том же 
году в сражении при Флерюсе он по
лучил звание бригадного генерала 
и вскоре стал дивизионным генера
лом. В 1795— 1796 годах Бернадот 
воевал в Германии, а в январе 1797 го
да был отправлен на помощь гене
ралу Наполеону Бонапарту в Ита
лию. Здесь впервые пересеклись пути 
этих двух выдающихся людей.

В 1798 году Бернадот попробовал 
себя, правда, не очень удачно, на 
дипломатическом поприще: Дирек
тория отправила его послом Фран
цузской республики в Вену. В 1799 го
ду, в самый разгар серьезных пора
жений французских армий в Италии, 
он стал военным министром и сде
лал многое для того, чтобы попра
вить тяжелое положение. Однако 
внутренние интриги заставили Бер

надота уйти в отставку как раз на
кануне возвращения из Египта Н а
полеона Бонапарта, с которым те
перь его связывали и родственные 
узы. В августе 1798 года тридцатипя
тилетний генерал женился на двадца
тилетней Дезире Клари, дочери бо
гатого марсельского судовладельца 
и купца. Всего несколько лет назад 
Дезире Клари была невестой моло
дого генерала Наполеона Бонапар
та, который уехал в Париж и оста
вил юную Дезире ради прекрасной 
креолки Жозефины Богарне. Сестра 
Дезире — Жюли вышла замуж за 
другого представителя клана Бона
партов — Жозефа. Именно Жозеф 
Бонапарт, а не Наполеон стал кре
стником их— родившегося в 1799 го
ду— сына, которого назвали необыч
ным для Франции скандинавским 
именем Оскар, навеянным модными 
тогда балладами Оссиана.

Несмотря на то что Бернадот и 
Наполеон никогда не испытывали 
друг к другу особенно теплых чув
ств — Ж ан-Батист не принял уча
стие в перевороте 18— 19 брюмера, 
а затем вплоть до 1804 года его имя 
всплывало в связи с антинаполео- 
новскими заговорами — карьера его 
продолжала развиваться успешно. 
Наполеон доверял Бернадоту важ
ные командные посты, в мае 1804 го
ду Бернадот стал маршалом, а в ию
не 1806 года владетельным князем 
Понтекорво в Италии. В 1810 году 
судьба Ж ана-Батиста Бернадота 
круто повернулась. По воле предста
вителей шведского народа, собрав
шихся 21 августа на риксдаг в Эреб
ру, старинном городе в Центральной 
Швеции километрах в ста от Сток
гольма, он был избран шведским 
наследным принцем.

История этого избрания даже по 
тем временам, когда рушились одни 
троны и воздвигались другие, была 
весьма необычной. Дело в том, что 
в начале 1809 года под впечатлением 
тяжелых поражений в войне против 
России, в военных и чиновничьих кру
гах созрела идея свержения короля 
Г устава Адольфа, которого обвиня
ли в несчастьях страны. 7 марта 1809 го
да восстала воевавшая на норвеж
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ской границе Западная армия и 
под командованием подполковника 
Георга Адлерспарре двинулась на 
Стокгольм. Когда сюда докатилась 
весть о мятеже, то командующий сто- 
личным гарнизоном генерал Карл 
Юхан Адлеркрейц со своими помощни
ками арестовал короля, который был 
низложен и заключен в крепость. Ре
гентом страны восставшие провоз
гласили дядю свергнутого короля 
герцога Карла Сёдерманландского. 
Собравшийся вскоре шведский пар
ламент — риксдаг принял 6 июня 
1809 года новую конституцию страны 
и избрал регента королем под име
нем Карл XIII, и из-за этого Швеция 
оказалась перед сложной пробле
мой. Дело в том, что новому королю 
пошел шестьдесят второй год, а его 
брак с Хедвиги Элизабет Ш арлот
той Гольштейн-Готторпской не дал 
наследника, что при монархической 
форме правления очень важно (точ
нее, их сын, родившийся в 1798 году 
скончался сразу же после рождения). 
По шведским законам дело было по
правимое: риксдаг мог избрать пре
столонаследника, которого король 
должен был усыновить. Сам Карл XIII 
был склонен сделать своим наслед
ником юного сына свергнутого ко
роля — принца Г устава, которому в 
1809 году исполнилось десять лет, но 
творцы революции 1809 года, в чьих 
руках фактически была власть в 
стране, этому резко воспротивились. 
Один из них, влиятельный Георг Ад
лерспарре мечтал о присоединении 
к Швеции Норвегии, принадлежав
шей с XIV века датской короне, но 
на котору ю уже давно зарились швед
ские короли. По его предложению 
риксдаг избрал в шведские престо
лонаследники, наследные принцы, 
командующего воевавшей против 
шведов норвежской армией герцога 
Кристиана Августа Августенбург- 
ского, представителя младшей вет
ви Гольштейн-Готторпского дома и 
родственника короля Дании Фреде
рика VI. Шведы надеялись, что в ка
честве «приданого» герцог принесет 
Норвегию, где он был очень попу
лярен. Однако личной популярности 
Кристиана Августа оказалось недо
статочно. Когда в январе 1810 года 
новый наследный принц, сменивший 
свое первое имя с датского «Кристи
ан» на шведское «Карл», прибыл в 
Стокгольм, то, к разочарованию шве
дов, ничего в Норвегии не произошло.4 
Вряд ли норвежцев могла соблаз
нить мысль о присоединении к Ш ве
ции, которая только что проиграла 
войну и потеряла Финляндию. Но, 
гем не менее, казалось, что внутрен
ний кризис в Швеции преодолен.

И тут, через несколько месяцев, про
изошло событие, которое снова при
ковало внимание всех к Швеции. В 
конце мая 1810 года, находясь на ма
неврах, наследный принц Карл Август, 
которому едва перевалило за сорок 
лет, внезапно скончался от удара. 
Страна оказалась снова перед проб
лемой выбора наследника. На засе
дании Государственного совета Ад
лерспарре предложил кандидатуру 
старшего брата покойного, герцога 
Фридриха Христиана Августенбург- 
ского. С ним согласились, но предва
рительно решили посоветоваться с 
императором Наполеоном, который, 
правда, подумывал об объединении 
всех скандинавских государств в но
вую унию под эгидой датского коро
ля Фредерика VI, своего верного со
юзника, однако,узнав, что шведы не 
хотят и слышать о Фредерике, он пре
доставил все на их усмотрение. В са
мой Швеции появилась кандидатура 
герцога Петра Ольденбургского, но 
из-за его близости с российским им
ператорским домом у него не было 
шансов, как и у датского короля, ко
торый мечтал о воссоздании сканди
навской унии. Тут-то совершенно 
неожиданно, как казалось, и появи
лась кандидатура Бернадота.

Несмотря на то что написано не
мало исторических работ, посвящен
ных избранию Бернадота шведским 
престолонаследником, многое про
должает оставаться неясным. Изве
стна внешняя сторона этого собы
тия.5 М олодой шведский офицер 
Карл Отто Мёрнер, узнав о кончине 
Карла Августа, по собственной ини
циативе и при помощи родственных 
связей добился того, что его отпра
вили в Париж с дубликатом письма 
Карла XIII Наполеону. Приехав во 
французскую столицу и передав по
слание, он счел свое поручение вы
полненным и отправился к своему 
давнему приятелю французу карто
графу Пьеру Лапи, которому изло
жил свой план: избрать шведским 
престолонаследником какого-либо 
французского полководца. Прияте
ли, перебрав всех маршалов и гене
ралов, остановили свой выбор на 
Бернадоте, князе Понтекорво, после 
чего Мёрнер добился аудиенции у 
Бернадота и сделал изумившее мар
шала предложение. До сих пор неиз
вестно, сделал ли все это Мёрнер по 
собственной инициативе или за ним 
стояли более влиятельные силы в 
Швеции. Сделав свое предложение 
Бернадоту, Мёрнер вернулся в Шве
цию, где за свой поступок был поса
жен под домашний арест.

Тем временем в шведском городе 
Эребру собрался сословный риксдаг

специально для обсуждения канди
датур и избрания престолонаследни
ка. Фаворитом сначала был герцог 
Фридрих Христиан Августенбург- 
ский. За него были и король, и Госу- 
дарственный совет, и назначенный 
риксдагом для подготовки вопроса 
специальный Секретный комитет. 
На его заседании 8 августа Фридрих 
получил одиннадцать голосов из две
надцати. Лишь вечный резонер гене-

Карл XIV' Юхан в качество 
наполеоновскою маршала Жанн-Батиста 

Берналота. Гравюра на мели.
П.М.Алике. 1810 и.

рал граф Фабиан Вреде проголосо
вал за принца Петра Ольденбург
ского. Однако 10 августа в неболь
шой деревушке около Эребру объя
вился французский купец и дипло
мат Ж.А.Фурнье, когда-то бывший 
вице-консулом Франции в Гётебор
ге. Он представил шведскому мини
стру иностранных дел свои рекомен
дательные письма, паспорт, подпи
санный министром иностранных дел 
Франции Шампаньи, что свидетель
ствовало об официальном характере 
его миссии (частные паспорта под
писывал министр внутренних дел), 
а также табакерку с портретом суп
руги Бернадота и его сына Оскара. 
Он заявил, что император Франции 
негласно поддерживает кандидату
ру своего маршала, хотя не может 
заявить об этом открыто. Фурнье пе-
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редал обещания Бернадота оказать 
Швеции значительную финансовую 
помощь, а также обеспечить другие 
выгоды. Это заявление произвело на 
риксдаге сенсацию. Настроения в 
Секретном комитете совершенно по
менялись, в пользу кандидатуры Бер
надота стал активно агитировать 
министр иностранных дел Ларе фон 
Энгестрём. Не без труда, правда, уда
лось убедить и короля, которому не

хотелось видеть своим преемником 
сына стряпчего и бывшего генерала 
французской революции. В конце 
концов, в итоге решающего голосо
вания 21 августа маршал Франции 
Жан-Батист Бернадот, князь Понте
корво был избран всеми сословиями 
наследником трона Швеции.

Какова же была позиция россий
ского императора? В начале июля, 
после того как в Санкт-Петербург 
пришли известия о смерти Карла Ав
густа и стала вырисовываться рас
становка сил внутри Швеции, рос
сийскому послу в Стокгольме гене
ралу П.К.Сухтелену были отправле
ны четкие указания: «Его Величест
во ожидает, что Вы продолжите в 
соответствии с Вашими инструкция
ми следовать предписанному Вами 
образу действий, не принимая ника
кого участия в делах, касающихся 
внутренней жизни Швеции, и что во 
время заседаний риксдага, которые 
должны открыться, Вы будете осо
бенно внимательны, дабы не было

ничего похожего на стремление по
влиять на него каким-либо обра
зом».6

Сухтелен должен был лишь вни
мательно наблюдать за развитием 
событий, посылая в С.-Петербург об
стоятельную информацию. В кон
це июля Румянцев снова повторил в 
своей депеше эти инструкции: «Его 
Величество будет доволен Вами, 
генерал, если Вы будете обрисовы

вать картину постепенно и 
с точностью, но он повелел 
мне напомнить Вам, что ин
тересы его дела требуют, что
бы он был осведомлен и оз
накомлен со всем,однако же 
без малейшего прямого или 
косвенного участия Вашего 
Превосходительства в том, 
что должно произойти»7 До
несения Сухтелена из Сток
гольма обстоятельно излага
ли развитие событий, но ка
кого-либо прогноза об ито
гах выборной кампании в 
них нельзя обнаружить. Тем 
интереснее было тайное до
несение чиновника надвор
ного суда в Або (Гурку) Юха
на Петтера Винтера, по пору
чению российского гене
рал-губернатора Ф инлян
дии Ф.Ф.Ш тейнгеля соби
равшего сведения о проис
ходящем в Швеции. Так, 23 
июня по старому стилю (5 ию
ля) он сообщал: «Все в Сток
гольме заявляют о своей при
надлежности к профранцуз- 
ской партии и считают поч
ти уже решенным делом, что 

Бернадот будет престолонаследни
ком».8

Не менее важными были для Алек
сандра I сведения, поступавшие из 
Парижа. Ему было известно, что 
Ж.-Б.Бернадот поддерживал друже
ские отношения с полковником Алек
сандром Ивановичем Чернышевым, 
личным представителем Александ
ра I при Наполеоне. Ныне широко 
известно, что Чернышев «по совме
стительству» был организатором 
российской разведки во Франции. О 
Бернадоте он сообщал в Петербург 
канцлеру Н.П.Румянцеву: «Мне всег
да казалось, что он чрезвычайно хо
рошо расположен к России, постоян
но отзывается о ней очень похваль
но». В том же донесении Чернышев 
воспроизвел весьма интересное заяв
ление маршала, сделанное им в при
ватной беседе сразу же после того, 
как в Париже было получено изве
стие о смерти принца Карла Авгу
ста: «Я буду говорить с Вами не как 
французский генерал, а как друг Рос

сии и Ваш друг. Ваше правительст
во должно всеми возможными сред
ствами постараться воспользовать
ся этими обстоятельствами, чтобы 
возвести на шведский престол того, 
на кого оно могло бы рассчитывать. 
Такая политика правительства тем 
более для него необходима и важна, 
что, если предположить, что России 
придется вести войну либо с Франци
ей, либо с Австрией, она могла бы 
быть уверенной в Швеции и совер
шенно не опасаться, что та предпри
мет диверсию в пользу державы, с 
которой России придется сражаться. 
Она извлечет неизмеримую выгоду 
от того, что сможет сосредоточить все 
свои силы в одном месте».,J

Российский император, сам ниче
го не предпринимая, внимательно 
следил за происходящим в Швеции 
и во Франции. Он знал об оппози
ционных Наполеону настроениях 
Бернадота и предпочел не вмеши
ваться. И это на фоне чрезвычайной 
обеспокоенности высш его света 
Санкт-Петербурга, который был уве
рен, что за спиной Бернадота стоит 
Наполеон. Эту странность заметил 
посол в России маркиз Арман де Ко- 
ленкур. Избрание Бернадота еще бо
лее взбудораж ило общественное 
мнение российской столицы, а Алек
сандр продолжал вести себя так, буд
то ничего существенного не про
изошло, заявив французскому послу, 
что желает Швеции счастья и мира. 
Сбитый с толку Коленкур писал в 
Париж: «Представляется, что рос
сийское правительство знало заранее 
через Париж, что князь Понтекорво 
претендует на шведскую корону и 
что он надеется на свое избрание, в 
то время, как Стединг (шведский 
посол в Санкт-Петербурге. — В.Р.) 
и Стокгольмский двор на это мало 
рассчитывали».10 Полное спокойст
вие российского императора отра
жала инструкция генерал-губерна
тору Финляндии Ф.Ф.Штейнгелю 
от 26 сентября (8 октября) 1810 года: 
«Настоящее положение в Швеции с 
политической точки зрения не дает 
поводу к какому-либо чрезвычайно
му беспокойству...»11

Сам Карл Юхан понимал пре
красно, какую роль сыграл в его из
брании российский император. В 
одном из своих первых писем Алек
сандру I он написал: «...Ваше Вели
чество особенно ярко доказали мне 
свое уважение тем, что ни в чем не 
помешали моему избранию в Шве
ции».12

Дальновидный расчет Александ
ра I в отношении Бернадота оправ
дался. Новый шведский наследный 
принц прибыл в Швецию в конце

Портрет Карла XIV Юхана. 
Ф.Вестин.
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октября 1810 года, по дороге сменив 
католическое вероисповедание на 
лютеранство. 2 ноября состоялся его 
торжественный въезд в Стокгольм, 
где с 3 по 5 ноября проходили раз
личные праздничные мероприятия, 
связанные с приездом нового крон
принца и процедурой его усыновле
ния королем Карлом XIII. Фактиче
ски он стал главой государства, так 
как Карл XIII был тяжело болен и 
не мог уже управлять королевством. 
Естественно, происходящие в Шве
ции перемены были в центре самого 
пристального внимания Санкт-Пе
тербурга.

2*1 октября (2 ноября) 1810 года 
канцлер Н.П.Румянцев по поруче
нию императора Александра напра
вил предписание П.К.Сухтелену, 
чтобы тот от его имени засвидетель
ствовал принцу, что «своим воен
ным искусством и личными достоин
ствами он уже давно снискал ува
жение Его Величества». «Это сооб
ражение, — писал далее российский 
министр иностранных дел, — равно 
как и географическое положение 
обоих государств и искренний инте
рес, проявляемый Его Величеством 
к Королевству Шведскому, внуша
ют ему желание жить в полном со
гласии с королем и принцем, которо
го тот избрал своим наследником».13

Впервые Сухтелен был представ
лен шведскому наследному принцу 
6 ноября 1810 года. Встреча была крат
кой и носила протокольный харак
тер, но в своем донесении о ней Сух
телен сообщил следующее. Когда он 
спросил Карла Юхана, встречался 
ли тот с императором Александром 
в Тильзите, то принц ответил: «Я не 
имел такого счастья, поскольку, ког
да Его императорское величество на
ходился там, я был на излечении от 
ранения. Но я знаю, что император 
соизволил осведомиться о состоя
нии моего здоровья, и я всегда вспо
минал с глубокой признательностью 
об этом участии, высказанном Его 
величеством по отношению ко мне».14

23 ноября 1810 года российскому 
дипломату была предоставлена лич
ная аудиенция шведского наследно
го принца, и между ними состоялась 
продолжительная беседа. После за
верений Сухтелена, что Александр I 
«стремится все больше укреплять 
мир и доброе согласие между Росси
ей и Швецией», Карл Юхан заявил, 
что и он хочет прочного мира между 
обоими государствами, что он от
нюдь не является ставленником Н а
полеона. Он подчеркнул: «Я верю, 
что счастье Швеции неотделимо от 
мира с Россией». Далее в беседе речь 
зашла о результатах последней, рус

ско-шведской войны, об утрате Шве
цией Финляндии, которая, как ска
зал Сухтелен, «еще сто лет назад ста
ла необходимой для России... и всег
да была яблоком раздора между дву
мя государствами». Теперь эта причи
на устранена, и России больше не
чего желать от Швеции. Карл Юхан 
с этим согласился, добавив, что «по 
своему географическому положению 
Финляндия должна принадлежать 
России».15 28 ноября 1810 года Карл 
Юхан отправил Александру I крат
кое письмо, выдержанное в самых об
щих выражениях, с благодарностью 
за переданные через Сухтелена позд
равления.16

Еще больше Карл Юхан заверял 
в своем стремлении укреплять дру
жеские отношения с Россией и ее им
ператором в беседах с А.И.Черны
шевым, который в начале декабря 
был отправлен курьером с письмом 
российского императора Наполеону 
из Санкт-Петербурга в Париж через 
Стокгольм. Но на деле полковнику 
было дано поручение встретиться со 
своим давним знакомым и выяснить 
его настроение. В инструкции Румян
цева подчеркивалось, что «после 
Фридрихсгамского мира в отноше
ниях между двумя странами все пе
ременилось; было покончено с дли
тельной враждой, нередко разделяв
шей их; оба государства заинтересо
ваны во взаимной дружбе, и Россия 
особенно должна желать, чтобы ни
какая внутренняя распря не помеша
ла процветанию Швеции».17 Черны
шев прибыл в Стокгольм 14 декабря. 
Здесь у него состоялось несколько 
продолжительных дружеских бесед 
с Карлом Юханом, который не на
мекнул на желательность присоеди
нения Норвегии к Швеции в качест
ве компенсации за Финляндию.111

Для того чтобы закрепить бла
гоприятные отношения с новым швед- 
ским наследным принцем, А лек
сандр 1 сделал шаг, который не сов
сем вписывался в протокольные рам
ки тогдашней дипломатии. Он отве
тил на письмо Карла Юхана весьма 
лестным для того посланием. Инте
ресно, что Наполеон, к которому его 
бывший маршал неоднократно об
ращался по различным поводам пос
ле своего приезда в Ш вецию, не 
только не ответил на его письма, но 
довольно резко повелел по обычным 
дипломатическим каналам, через 
французского посланника Ш арля 
Алькье, сообщить Карлу Юхану, что 
император французов переписыва
ется лишь с коронованными главами 
государств.10

Письмо российского императора, 
датированное 19 (31) декабря 1810 го

да, представляет собой весьма при
мечательный документ. Оно состоя
ло из двух частей: первой — офици
альной, и второй — личной. В пер
вой части письма Александр I благо
дарил Карла Юхана за его письмо и 
«сердечный прием» Чернышева. Он 
заверял, что желает и дальше кре
пить союз между Швецией и Рос
сией, что «благоденствие и счастье 
Швеции более всего отвечают моим 
политическим интересам», что Карл 
Юхан всегда найдет в его лице «вер
ного союзника». Неофициальная 
часть, предназначенная Карлу Юха
ну «лично», начиналась так: «Теперь, 
когда я исполнил свой долг по отно
шению к наследному принцу, да 
будет мне позволено обратиться к 
человеку, обладающему выдающи
мися талантами, характером и прин
ципами. Я искренне желаю Вашей 
дружбы, Вашего доверия и даже до
могаюсь их, ибо мое уважение к Вам 
возникло давно, когда Вы были еще 
простым генералом». Напоминая, 
что его воспитывал республиканец, 
имея в виду своего наставника 
Ф.Ц.Лагарпа, Александр I подчер
кивал: «...я с юных лет научился 
ценить более человека, а не титулы, 
поэтому мне будет более лестно, ес
ли отношения, которые установятся 
между нами, будут носить характер 
отношений человека с человеком, а 
не монархов», и повторял свои заве
рения: «Рассчитывайте на меня всег
да и во всем и ни в коем случае не 
давайте запугать себя сомнениями в 
отношении России, которые попы
таются вселить в Вас. В ее интересах 
видеть благоденствие Швеции».20

Карл Юхан оценил поданные ему 
российским императором знаки: в 
ответ он послал два письма, датиро
ванных 12 января. Первое было как 
бы ответом на первую часть письма 
Александра, а второе — на вторую 
его часть, личную. В первом письме 
он подчеркивал, что разделяет выра
женное Александром «пожелание еще 
более укреплять союз между Россией 
и Швецией», и заверял, что прило
жит все силы для достижения благо
получия Швеции и мира для нее, га
рантию чего он видел в мирном и бла
госклонном расположении» Алек
сандра. Второе письмо носило лич
ный характер. Карл Юхан мимохо
дом напоминал Александру его лест
ные слова в свой адрес, сказанные 
еще в Тильзите, в 1807 году, а также 
с благодарностью подчеркивал, что 
император не помешал его избра
нию в Швеции, называя это поведе
ние бескорыстным «в обстоятельст
вах, когда европейская политика 
могла бы оправдать и противополож-
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ные действия». Он высоко оценивал 
свои беседы с Чернышевым, предла
гая теперь свою дружбу в ответ на 
заверения Александра. «Отныне я 
особенно полагаюсь на Вашу друж
бу, а Вы можете неизменно рассчи
тывать на мою. Между Россией и 
Швецией существовали длительные 
и кровавые распри, и возможно, бы
ли причины разрешать взаимные при
тязания силой оружия. Отныне их

нет, и мир должен стать общей целью 
обеих наций».21

Таким образом, уже в первые ме
сяцы пребывания Карла Ю хана в 
Швеции между ним и императором 
Александром завязались особые от
ношения, началась конфиденциаль
ная переписка. Однако на протя
жении почти всего 1811 года отно
шения поддерживались в основном 
через российских представителей в 
Стокгольме П.К.Сухтелена, К.Д .Си- 
верса, П.А.Николаи, шведского пос
ла в Санкт-Петербурге К. фон Сте- 
динга и поверенного в делах Бал
тазара Шенбума, причем эти отноше
ния Карл Юхан старался не афиши
ровать в Швеции. Здесь были еще 
очень сильны антирусские, реванши
стские настроения, и Карл Юхан ча
сто отправлял с конфиденциальны
ми поручениями в российскую мис
сию своего адъютанта полковника 
Г.Юлленшёльда. Европа жила в ожи
дании нового конфликта между На
полеоном и Александром, и Карл 
Юхан занимал осторожную пози

цию, стараясь ни с кем не ссориться. 
Он дал четко понять российской сто
роне, что не будет стремиться к воз
вращению Финляндии, а в качестве 
компенсации хотел бы получить Нор
вегию, принадлежавшую с XIV века 
датской короне. Это встретило бла
гожелательный отклик в Санкт-Пе
тербурге. Осенью 1811 года между 
Александром и Карлом Юханом во
зобновилась переписка, причем рос

сийский император сделал новый 
шаг с целью расположить к себе 
шведского наследного принца. Ког
да он узнал, что Карл Юхан попро
сил уехавшего в Россию Сухтелена 
приобрести здесь для него шубу, то 
император тут же поспешил пода
рить русские меха теплолюбивому 
южанину. В Архиве внешней поли
тики России сохранились сопрово
дительные документы к подарку: «В 
сем ящике уложено: шуба медвежья, 
покрытая синим бархатом; мех лисий 
черный завойчетой, и мех соболий 
якутский пластинчатой».22

Тем временем положение в Евро
пе обострялось, причем назревал кон
фликт не только между Россией и 
Францией. На протяжении 1811 года 
ухудшались отношения Франции со 
Швецией: шведы всячески саботи
ровали выполнение навязанной им 
Наполеоном Континентальной си
стемы, продолжали поддерживать 
торговлю с Великобританией не
смотря на то, что в конце 1810 года пос
ле французского ультиматума Шве

ция объявила Великобритании вой
ну, впрочем так и не начавшуюся. 
Шведские владения на Балтийском 
побережье Северной Германии в По
мерании стали брешью в Континен
тальной блокаде. Н а протяжении 
1810 и 1811 годов шведы испытыва
ли терпение Наполеона. В январе 
1812 года император приказал марша
лу Даву оккупировать Шведскую 
Померанию. Это было первым рас
катом грома надвигающейся бури, 
Карл Юхан поспешил воспользова
ться тем, что шведское общественное 
мнение было шокировано и Наполе
он потерял прежние симпатии шве
дов. Был открыт путь русско-швед
скому союзу, тайный договор о чем 
был подписан в Санкт-Петербурге 
24 марта (5 апреля) 1812 года. П ро
должилась интенсивная переписка 
между Александром и Карлом Юха
ном, которая продолжалась вплоть 
до 1815 года. Россия соглашалась на 
присоединение Норвегии к Швеции, 
союзники договорились организо
вать совместную диверсию в тылах 
наполеоновских армий, осущест
вить которую не удалось в силу це
лого ряда причин: нехватка средств, 
отказ Великобритании их предоста
вить. Уже после вторжения Напо
леона в Россию и начала Отечест
венной войны, когда наполеонов
ские армии двигались на Москву, 
Александр I впервые встретился с 
Карлом Ю ханом в Або (Финлян
дия). Союз между Россией и Швеци
ей был упрочен, прежние догово
ренности были подтверждены. Рос
сия предоставила Ш веции заем в 
полтора миллиона рублей, а отдель
ной и секретной статьей русско- 
шведскому союзу было придано зна
чение фамильного пакта, то есть сою
за между династиями.

Это условие имело очень боль
шое значение для Александра I. Он 
пошел на установление дружеских 
связей с новым шведским наследным 
принцем вопреки своим родствен
ным связям — с Голыитейн-Готторп- 
ской династией и свергнутым коро
лем Густавом IV Адольфом. Ведь 
сам Александр был внуком Петра 
III, Карла Петера Ульриха, герцога 
Гольштейн-Готгорпского. В Швеции с 
1751 года королем был Адольф Фред
рик, дед Густава IV Адольфа, пред
ставитель Г ольштейн-Г отторпского 
дома, который к тому же был род
ным братом Иоанны Елизаветы — 
матери Екатерины И, то есть дядей 
российской императрицы. Таким об
разом, отец свергнутого короля Гу
став III был двоюродным братом 
Екатерины II и, следовательно, двою
родным дедом Александра. К тому
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же сам Густав IV Адольф был женат 
на Фредерике Доротее Вильгельмине 
Баденской, сестре супруги императо
ра Александра — российской импе
ратрицы Елизаветы Алексеевны (Луи
зы Августы Баденской).

Одним из условий конвенции, за
ключенной в Або, было подтвержде
ние планов совместного десанта в 
Северной Германии, но уже после 
того, как соглашение было подписа
но, в Або пришло сообщение о паде
нии Смоленска, и тогда Александр I 
и Карл Юхан устно договорились 
перебросить подготавливаемый в 
Финляндии русский корпус под Ри
гу, где также складывалось слож
ное положение. Предполагалось, что, 
после того как наступление напо
леоновских войск будет остановле
но, войска будут возвращены. Одна
ко, как известно, переломить обста
новку в ходе войны удалось не сразу, 
и после падения Москвы Карлу Юха
ну стало ясно, что в 1812 году рус
ские войска не смогут прибыть в 
Швецию, и подготовка к экспедиции 
в Северную Германию была приоста
новлена. Во время всей кампании 
1812 года Карл Юхан, внимательно 
следивший за ходом военных дей
ствий, в своих письмах поддерживал 
Александра I морально и постоянно 
высказывал уверенность в оконча
тельной победе России. Так, в пись
ме от 13 сентября он писал: «Госу
дарь, события развиваются столь 
стремительно, что за ними присталь
но следит вся встревоженная Евро
па. Трусы в отчаянии, но смелые лю
ди, и таких много, все больше убеж
даются, что именно Ваша империя 
создаст основу политического рав
новесия сил или по меньшей мере 
систему противоборства, которая 
кладет предел господству державы, 
стремящейся уничтожить Россию. 
Ваше Величество располагаете ог
ромными ресурсами, обученными и 
закаленными армиями, которые Вы 
можете использовать в этой кампа
нии. Вы боретесь за правое дело, Вы 
убеждены, что сейчас речь идет не 
только о судьбе Вашей империи, но 
и о Вашей личной чести, безопас
ности и славе, которые навсегда ос
танутся в памяти всех. В этом, госу
дарь, залог спокойствия за будущее, 
и в глубине души Вы всегда найдете 
внутреннее удовлетворение — выс
шую награду справедливых госуда
рей».23 Узнав о взятии Наполеоном 
Москвы, в письме Александру I от 
6 октября 1812 года Карл Юхан вы
сказал свое огорчение, но все же 
прозорливо предрек исход войны: 
«Император Наполеон достиг своей 
цели, он поразил Европу и верит,

что этим захватом испугает Ваше 
императорское величество и выну
дит Вас подписать условия, которые 
он продиктует. Но если армия его 
противника станет сильнее его соб
ственной, то взятие Москвы прине
сет ему, я считаю, мимолетную сла
ву, которая померкнет уже на сле
дующий день».24 В письме от 10 ок
тября шведский наследный принц 
заверял в своей уверенности в окон
чательной победе Рос
сии.25

Несмотря на то что 
Швеция в 1812 году в 
войну не вступила, а сде
лано это было по обо
юдной договоренности 
Александра I и Карла 
Юхана, ее позиция не
воюющего сою зника 
оказала России неоце
нимую поддержку. Не 
случайно уже на остро
ве Святой Елены Напо
леон высказывался, что 
если бы знал, что Ш ве
ция не нападет на Рос
сию, как он рассчиты
вал, то не начал бы кам
панию 1812 года. Зи
мой-весной 1813 года, 
когда ситуация в войне 
соверш енно изм ени
лась, между Александ
ром I и Карлом Юханом 
возникли трения, выз
ванные прежде всего 
разногласиями в стра
тегических вопросах.
Российский император 
считал, что нужно со
средоточить все силы 
для борьбы с Наполео
ном, а шведский наследный принц 
настаивал на первоочередном при
соединении Норвегии, что автома
тически ставило невоевавшую Д а
нию на сторону Наполеона. Попыт
ка Александра I отложить решение 
норвежского вопроса и привлечь 
датского короля Фредерика VI на 
сторону коалиции не удалась.

Шведы появились на театре воен
ных действий только весной 1813 го
да, а в июле 1813 года на совещании 
руководителей антинаполеоновской 
коалиции в замке Трахенберг (Тшеб- 
ница, Чехия), где второй раз встре
тились Александр I и Карл Юхан, в 
распоряжение шведского наследно
го принца была предоставлена 150-ты- 
сячная Северная армия союзников. 
Здесь же Карлом Юханом был раз
работан план предстоящей кампа
нии. Все прежние разногласия были 
улажены. Швеция получила новые 
заверения в том, что Норвегия пе

рейдет к ней. В августе начались во
енные действия, и разработанная 
Карлом Юханом стратегия принес
ла свои плоды. Уже 23 августа Се
верная армия под командованием 
Карла Ю хана нанесла под Гросс- 
Беереном поражение 70-тысячной 
группировке маршала Удино, пы
тавшейся прорваться к Берлину, а 
6 сентября он одержал новую побе
ду над наполеоновскими войсками

под Денневицем, где отличился и 
русский корпус под командованием 
М.С.Воронцова. За эту победу Алек
сандр I удостоил Карла Юхана выс
шей российской воинской награды — 
ордена Святого Георгия Победо
носца I степени.26

Вновь Александр I и Карл Юхан 
встретились 19 октября в пылающем 
Лейпциге, где в «битве народов» со
юзники нанесли Наполеону решаю
щее поражение. Теперь речь зашла 
об окончании войны. Прежде чем 
направиться к Франции, Карл Юхан 
повернул на север, где нанес пора
жение датчанам, последним союзни
кам Наполеона, и заставил их подпи
сать 14 января 1814 года в северогер
манском городе Киль мирный дого
вор, по которому Норвегия перешла 
к Ш веции. 15 января Карл Юхан 
отправил Александру I восторжен
ное письмо, в котором просил рос
сийского императора принять выс

Карл XVI Густав с семьей. Й-Э.Франзен.
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шую шведскую военную награду — 
орден Меча. Он писал: «Норвегия 
присоединена к Швеции. Сканди
навский полуостров обязан Вашему 
Императорскому Величеству своей 
безопасностью и независимостью. 
Великое событие произошло на рав
нинах Лейпцига, под стенами этого 
города, где собрались народы Ев
ропы, и Ваше Величество были А га
мемноном достопамятной битвы».27 
На некоторых портретах Александ
ра I мы можем видеть знак этого ор
дена — маленький серебряный меч.

В первые месяцы 1814 года, когда 
после вторжения во Францию встал 
вопрос о том. кто сменит Наполео
на, всплыла кандидатура шведского 
наследного принца. Несколько раз 
о ней вскользь говорил и сам Алек
сандр I. Есть косвенные свидетельст
ва, что вопрос о возможности того, 
что Карл Юхан в случае гибели или 
свержения Наполеона сможет встать 
у руля французского государства, 
обсуждался между ним и российским 
императором еще в Або в конце ав
густа 1812 года. Не исключено, что 
этот вопрос затрагивался и на встре
че в Лейпциге в октябре 1813 года. 
Однако во всей обильной переписке 
двух государственных деятелей не 
удалось найти никаких прямых сви
детельств даже обсуждения такой 
возможности. Как бы там ни было, 
Наполеон потерпел поражение и во 
Франции была восстановлена власть 
Бурбонов — на французском троне 
оказался король Людовик XVIII. 
Карл Юхан поспешил в Париж, но 
не для того, чтобы претендовать на 
власть во Франции, а чтобы побу
дить союзников помочь ему осуще
ствить постановления Кильского мир
ного договора о присоединении Нор
вегии, поскольку строптивые норвеж- 
цы отказались признать власть 
шведского короля и провозгласили 
независимость. Александр I содейст
вовал этому, но когда летом 1814 го
да шведский наследный принц стал 
зондировать возможность раздела 
Дании, стремясь заполучить Зелан
дию, то натолкнулся на твердый от
каз России.

Во время Венского конгресса не
которые ультралегитимистские кру
ги в Европе стали поговаривать о 
том, что было бы справедливо вос
становить на престоле легитимного 
короля Швеции Г устава IV Адоль
фа, который не потерял надежды вер
нуть власть, или его сына принца Гу
става Вазу, который жил в Австрии. 
Однако здесь император Александр, 
несмотря на все свои теплые чувства 
к племяннику своей супруги, остался 
непреклонен. 30 декабря 1814 года

он писал Карлу Юхану из Вены:
«Вам известна моя искренняя и 

живая привязанность к Вам, которая 
не подвержена времени и событиям, 
и я прошу Ваше королевское высо
чество верить, что Вы всегда найдете 
во мне друга и верного союзника. 
Наша политика, наши интересы, на
ши чувства — все призывает нас 
оставаться в самом тесном союзе, и 
Ваше королевское высочество уви
дите, что именно этой линии я неиз
менно буду следовать».28

После 1815 года отношения меж
ду Россией и Швецией, между Алек
сандром I и Карлом Юханом, кото
рый после кончины в 1818 году сво
его приемного отца Карла XIII всту
пил на трон Швеции и Норвегии, 
оставались ровными и дружествен
ными, хотя порой и возникали раз
ногласия. Русско-шведские войны во 
многом благодаря этим двум госу
дарственным деятелям стали достоя
нием истории, и между нашими стра
нами наладилось добрососедство, 
которое, несмотря на возникавшие 
порой сложности, сохраняется и по
ныне.
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Новгородцы и шведы в начале XVII века
Р азы скан и я в  Государст венном  а р х и ве  (С т окгольм )

В Смутные эпохи, когда взаимоот
ношения государства и личности так 
сложны и неоднозначны, порой труд
но разобраться, какую власть народ 
считает «истинной и правой». В этих 
обстоятельствах вопрос о том, как сле
дует относиться к изменам и сотруд
ничеству с врагами, становится край
не запутанным. Этот вопрос харак
терен и для русской культуры, в ко
торой идея служения государю, за
имствованная от татар и Византии, 
тесно переплелась с понятием о «пра
ве отъезда», связанным скорее всего 
с литовским и польским феодаль
ным правом и шире с восточноевро
пейской государственно-правовой 
этикой средневековья.

История России знает, пожалуй, 
три периода, когда население ста
новилось перед выбором — оста
ваться верным национальному, ле
гитимному правительству или стро
ить новые отношения с оккупанта
ми. Впервые такая ситуация возник
ла в годы Смутного времени, затем 
летом — поздней осенью 1812 года,1 
а в последний раз — в 1941— 1944 го
дах В данной статье речь пойдет о 
самом раннем из этих периодов.

В 1611 — 1617 годах больш ая 
часть Новгородской земли была 
занята армией 27-летнего (в 1611-м) 
шведского генерала французского 
происхождения Якова Делагарди. 
По соглашению с новгородцами, за
клю ченному после взятия Н о в 
города войсками Делагарди летом 
1611 года, в Новгороде была образо
вана временная администрация. Выс
шая власть принадлежала «боярам ы 
воеводам Якову Пунтусовичу Дела- 
гарду и князю Ивану Никитичу Боль
шому Одоевскому». Первоначально 
часть, а затем и вся документация 
временной администрации велась на 
русском языке и в московских тра
дициях, укоренившихся в Новгороде 
за время более чем столетнего мос
ковского владычества. При этом 
порядок обеспечивали шведские во
енные отряды, стоявшие в крупней
ших населенных пунктах. Поначалу 
такой режим воспринимался пози
тивное 1608— 1610 годах Новгород
ская земля пострадала от событий
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гражданской войны и Смуты. Про
стой новгородец в эти годы не мог 
разобраться, который царь истин
ный: тот, что сидит в Москве — Ва
силий Шуйский, или тот, что сидит 
в Тушине — «царь и великий князь 
Дмитрий Иванович», а может быть, 
другой, сидящий во Пскове «царь 
Дмитрий Иванович» или же «царь и 
великий князь Владислав Жигимон- 
тович», в июле 1610 года призванный 
несколькими боярами в Москву.

Многие связывали установление 
порядка с приходом шведских войск. 
Это способствовало широкому со
трудничеству новгородцев (приказ
ной бюрократии, военных— дворян 
и детей боярских, то есть помещи
ков, Церкви, части государственных 
крестьян) с администрацией Дела
гарди и Одоевского. Немалую роль 
сыграли и личные качества Якова 
Делагарди — умелого военачальни
ка и сравнительно мягкого прави
теля. Избранный же на Москве в фев
рале 1613 года царь Михаил Рома
нов казался еще одним самозванцем, 
«казачьим» царем (и не случайно: 
первоначально его власть ограни
чивалась сравнительно небольшой 
территорией).

Однако примерно с 1614 года 
удача отвернулась от шведов и они 
все чаще стали применять силу для 
обеспечения армии. Вскоре и лояль
ного к новгородцам Делагарди сме
нил более жесткий Эверт Горн, а в 
нарушение обещания призвать на 
русский (как вариант, новгород
ский) престол шведского принца 
Карла Филиппа, его брат, король 
Густав II Адольф стал приводить 
новгородцев к присяге лично себе. 
На этом этапе начались массовые 
отъезды новгородцев в Псков и на 
Москву. Церковь также перестала 
поддерживать администрацию, ста
раясь всемерно облегчить участь нов
городцев. При этом крестьянское на
селение разорялось и ему было уже 
не под силу содержать шведский 
корпус.

Как известно, в 1617 году в де
ревне Столбово на реке Сясь был за
ключен мир, согласно которому шве
ды покидали Новгород и Ладогу (а

через несколько лет и Гдов), удержи
вая за собой только Корелу (соглас
но Выборгскому договору, заклю
ченному еще в 1609 году), Иванго- 
род, Орешек (Нотебург), Ям и Ко- 
порье.

В течение 1611— 1617 годов в Нов
городе скопился обширный фонд 
документов, относящихся к различ
ным сторонам повседневной жизни. 
По какой-то причине, связанной не 
с государственными, а с частными 
нуждами, уходя из Новгорода, шве
ды вывезли этот архив в Стокгольм. 
Ни российские, ни шведские ученые 
пока не дали внятного ответа на во
прос о том, что побудило шведов это 
сделать. Всего было вывезено около 
30000 листов документов.

* * *
В конце XV века в результате ре
форм Ивана III в России сложилась 
система поместного войска, основан
ная на условном землевладении, ког
да основным жалованьем за службу 
была земля и доходы с нее. При этом 
владение землей было сопряжено с 
несением службы: дезертир или ли
цо, не явившееся на военный смотр, 
поместий лишались. Но если в на
чале XVI века правительство обла
дало достаточно обширным земель
ным фондом для наделения всех (или 
почти всех) воинов, то к концу сто
летия ситуация переменилась. Земли 
стало мало, армия была большой, а 
значительная часть территории ли
шилась работников в ходе политиче
ского и экономического кризиса 
1570-х годов (связанного с введением 
опричнины).

С другой стороны, у помещика, 
делающего карьеру, оставался важ
нейший стимул: высокое качество 
службы, преданность и верность при 
следующем верстании (военном 
смотре) обеспечивали рост помест
ного оклада. Но чаще всего оклад 
(число четвертей земли, полагав
шихся конкретному помещику, одна 
четверть равнялась 2 десятинам) был 
номинальным: он записывался про
тив имени каждого дворянина и сы
на боярского, но на самом деле по-

9 Зак. 194
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местье было меньше. Для увеличе
ния размеров поместья дворянин и 
сын боярский должен был само
стоятельно найти выморочное по
местье и подать о нем челобитную, 
а уж потом Поместный приказ (или 
Поместная изба в Новгороде) решал 
вопрос о том, наделять его этим 
поместьем или нет. В годы Смуты, 
особенно при участившихся пере
бежках помещиков из одного лагеря 
в другой, стало возможным претен
довать не только на выморочное по
местье, но и на «изменничье».

Такая система, конечно же, по
рождала недоверие и доносы, а так
же позволяла приписывать себе не
существующие земельные оклады. 
Все делопроизводство по новгород
ским поместьям хранилось в Новго
роде. Но из Пскова — в Новгород к 
шведам, к примеру, — отъезжали 
псковские помещики и просили себе 
новых поместий. Причем такой по
мещик мог приехать и сказать, что 
его поместный оклад, скажем, 900 че
твертей (для сравнения: поместье, 
полагавшееся вдове после смерти 
мужа, составляло, как правило, 100, 
а то и менее четвертей земли; более 
или менее сносно можно было про
жить, начиная со 150—200 четвер
тей). Приглядев где-нибудь «измен
ничье» поместье, где жили, напри
мер, мать такого изменника и его 
жена с малолетними детьми, претен
дент подавал челобитную с прось
бой «отписать» имение на себя, ссы
лаясь на то, что в Пскове он был вер
стан окладом в 900 четвертей. К 
псковской же документации в Нов
городе, понятно, доступа не было, и 
можно было либо поверить чело
битчику, либо не поверить (в упомя
нутом случае ему не поверили).

В русских документах, буквально 
с первого дня шведского военного 
присутствия, появляется именова
ние самых низших должностных лиц 
Новгорода, включая подьячих, по
мещиков и так далее по отчеству, как 
говорили тогда: «свичем». Москвич 
не мог и представить, чтобы кого- 
то, кроме, может быть, воеводы и 
боярина величали таким образом. 
Именование по отчеству только в 
начале XVIII века стало входить в 
повседневный обиход, но и тогда 
чрезвычайно сложно усваивалось 
даже в дворянской среде.

С другой стороны, мы наблюда
ем новый процесс: среди помещиков 
появляются не только профессиональ
ные военные (для обеспечения ко
торых и была учреждена поместная 
система), но и подьячие — чиновни
ки самого разного уровня. Вообще, 
по всей вероятности, 1611— 1617 го

ды — это время достаточно при
вольной жизни для новгородского 
чиновничества, и объяснять одной 
лишь неразвитостью финансовой си
стемы замену традиционных денеж
ных окладов подьячих окладами по
местными, пожалуй, неосмотритель
но. Думается, что главная причина 
здесь та, что чиновники по социаль
ному статусу были приравнены к 
помещикам, то есть военным.

* * *
Среди сообщений о положении са
мих шведов в Новгороде особый ин
терес вызывают сведения об их по
вседневной жизни. Нам удалось об
наружить некоторые примечатель
ные свидетельства о самом генерале 
Делагарди. В 1612 году суд разбирал 
спор двух священников о том, кто из 
них в ходе суматохи, возникшей в 
Новгороде после взятия его шведа
ми, присвоил казну одной из приго
родных церквей (в селе Поозерье). В 
свидетельских показаниях одного из 
священников говорится о том, «как 
Яков Пунтосович на поле гуляши 
ездт и к нам в село заехал. А меня, по
па Филипа, в те поры дома не <бьто>. 
И  в церковь к Троицы на Поозерье 
отдал» (имеется в виду, что Дела
гарди лично завез в церковь ценно
сти, взятые его солдатами при штур
ме города. Другой источник того же 
1612 года предписывает доставить в 
Новгород любимую собаку генера
ла: «как был боярин и болшойратной 
воевода Яков Пунтосович Делегард в 
Коростынском погосте и отдач ко
бел свой Юрьева монастыря слушке 
Мурату, а ныне деи тот слушка в 
монастырьской вотчине на Ловоти, 
и вы б, господине, тот кобел взяд, ны
не отдали Анцы Брякилева-  прикащи- 
ку Мокею, да о том ко мне б писали, 
что мне бы то ведать да то дояром 
сказати». Возможно, кстати, что 
речь идет об одной и той же поездке 
Делагарди — путь в Коростынь идет 
как раз мимо Поозерья, а оба этих 
села в то время были дворцовыми 
пригородными угодьями (в Коросты- 
ни, к примеру, рос государев виш
невый сад, в котором еще в 1616 году 
собирали вишни «па обиход государя 
короля Густава А долфа Карлусовича» .

Однако гораздо больше сведений 
сохранилось о контактах новгород
ских служилых людей и шведских 
офицеров, а также горожан и солдат.

Наибольший интерес представ
ляют контакты шведов, «немцев», 
стоявших в сельских гарнизонах, с 
новгородскими дворянами и детьми 
боярскими, служившими в тех же 
острожках. По всей вероятности,

здесь большую роль играли перевод
чики, но знание новгородскими деть
ми боярскими основ шведского язы
ка, способность объясняться со шве
дами, нельзя недооценивать. Их об
щение было ежедневным и требова
ло точной передачи информации.

Лучше всего сохранился мате
риал, относящийся к трем острож
кам — Тесовский, Зарецкий и Ивнин- 
ский, — располагавшимся на сухо
путной и водной дорогах, соединяв
ших Новгород с базами шведов в 
Ливонии. Кроме шведских воинских 
контингентов, сменявшихся каждые 
20 дней, во всех трех острожках на
ходились также специально назна
ченные русские дворяне, занимав
шиеся обеспечением шведских войск 
кормами и фуражом; крометого, для 
сбора кормов с окрестных, припи
санных к острожкам погостов при
влекались местные помещики. Имен
но назначенным в острожки дворя
нам приходилось непосредственно 
общаться не только со шведскими офи
церами, но и с солдатами. Регуляр
ное обеспечение шведских войск, 
казалось бы, вполне налаженное в 
1611— 1612 годы, начало давать сбои, 
что, как мы полагаем, и привело к 
краху политического альянса. Толь
ко после полного провала обеспе
чения, в котором принимала участие 
русская администрации, шведы ста
ли широко прибегать к реквизици
ям. Но первые признаки кризиса об
наружились уже в 1612 году.

Далеко не все новгородские дво
ряне несли «государеву службу» 
добросовестно. Возможно, это было 
связано с характерным для всей Сму
ты явлением — формальные помест
ные и денежные оклады, когда-то 
отражавшие реальные карьерные 
успехи дворянина, постоянно росли, 
однако правительство не имело воз
можности эти свои обязательства 
выполнять. Высокие оклады теши
ли тщеславие дворян и особенно 
подьячих, чей статус, как мы уже го
ворили, при новой администрации су
щественно вырос. Так, один из вид
ных и наиболее порядочных новго
родских деятелей Григорий Ники
тич Муравьев отписывал в Новго
род уже в начале 1612 года на своего 
подчиненного: «.. .и посылал в село в 
Тесово к зборщ ику к Ондрею к 
Боркову с товарищи дворян и дети 
Тимофея Вильяшова с товарыщи о 
немецких кормех, говорити, чтоб ко 
мне из села ис Тесова и с погостев 
корм присылали для немецких людей. 
И  Ондрей Борков с товарыщи дво- 
ряном отказал, я де прислан из Но- 
вагорода, а не от Григория, и Гри
горьева указу не слушаю, и корму ни-
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каково ко мне по 30 число (декабря 
1611 г. — А. С.) не присылывал, и стоя 
в государеве в селе в Тесове пьет и 
бражничает, а корму ко мне не при- 
сылывает и старосту и крестьян 
держит у себя». Сам Муравьев был 
поставлен в довольно сложные усло
вия, так как именно ему приходи
лось общаться с солдатами: «а не
мецкие люди корму просят у  меня не 
отъезжая с великим шумом и мне 
говорят с кручиною и о том: корм 
велено давапги и денгами, сказывают, 
что им за корм денгами не имывати 
для того, что взять де нам дети, да 
корму добыты негде и купити зде ни 
у кого, с торгом из Новагорода нету 
никого, а в Новгород нас рохмистры 
корму покупати не пустят, и нам де 
взять денег да помереть над денгсти 
голодом...»  Почти то же самое пи
сал в Новгород уже через 2 месяца 
сменивший Г.Н.Муравьева Ф.М.Му- 
равьев: «....велено мне быти на 
заставе в Тесове на Григорьево место 
М уравьева з дворяны и з детми 
боярскими и с пеметцкими ратными 
людми, и здеся, государь, осталось не
мец АнцБоева полку сорок человек да 
Степан Барбелса шесть, и те, госу
дарь, неметцкие люди Анцы Боева 
полку приходя ко мне просят корму 
недоплатного па другой месяц... А 
кормовые зборщики Федор Одинцов 
стоит в Тесове, нигде в погостех не 
бывал и кормов не збирает...»

Возникает вопрос: каким обра
зом немецкие ратные люди «проси
ли» кормов у Муравьевых, как осу
ществлялось общение. О существо
вании толмачей в Новгороде того 
времени нам достаточно хорошо из
вестно, некоторые из них (Т.Хахин, 
Г.Андерс — Ирик Ондреев) зани
мали видное положение в правитель
стве 1611— 1617 годов, более того, 
известно даже, что услугами толма
чей в том же Тесове пользовались 
«немецкие торговые люди», порой 
насильно. Интересно бы послушать, 
как такая яркая и сочная речь звуча
ла по-немецки (по-шведски). Упомя
нутый Андрей Борков однажды 
встретился с таким толмачом: «тол
мач Тимоха», по наущению сына 
боярского Степана Лаптева, не дал 
Боркову собирать корма в деревне 
Заполье, что вынудило Г.Н.М ура
вьева еще раз написать в Новгород, 
что «немецким людем корму в приво
зе ни денег в собранье ниотколе нету 
ж, и немецким людем корму damn 
нечего».

Жесткость и даже жестокость шве
дов по отношению к новгородцам 
следует рассматривать как следствие 
общего ожесточения, характерного 
для новгородского общества 1614—

1616 годов. Так, крестьяне Королев
ской дворцовой волости разбежа
лись, услышав о том, что к ним для 
доправки хлеба на немецких ратных 
людей  направляется пристав Иван 
Трубица, о котором было известно, 
что он «бьет на правеже насмерть». 
Боялись крестьяне и печально изве
стного приказчика села Голина Лу- 
чанина Еремеева: «...а что вы о хлебе 
пишете мимо Лучанина, и то знато, 
что с Лучанином зговоряясъ, и то 
переимаете, и у  Лучанина насилья 
мимо дела».

Рассмотрим положение швед
ских солдат. Отсутствие достаточ
ного обеспечения вынуждало их пус
каться в крайности: они не только 
грабили, но порой занимались и кре
стьянским трудом — молотили хлеб, 
варили пиво и тому подобное. Надо 
сказать, что на самом деле запросы 
шведских военных были невелики. 
Так, в ноябре 1613 года стоявшие в 
Тесовском остроге «немецкие люди» 
вытравили и свезли в острог сено, за
готовленное «на государя». В 1614 го
ду активизация боевых действий и 
бесконечные постои «немецких рат
ных людей» почти что полностью 
сохранили округу этого острога. А 
осенью этого же года было прове
дено обстоятельное расследование: 
какая именно шведская воинская 
часть и по чьей небрежности «из 
государева десятинного хлеба в селе 
в Королеве из середнеи скирды омо- 
лотили в ночи украткою немецкие 
люди государевы рж ы».  В апреле 
1615 года стоявшие у одного из нов
городских посадских шведские сол
даты принесли ночью, украдкой «ось
мину жита нерощеного», чтобы ста
вить солод для пива, и три курицы, 
которые тут же продали хозяину.

♦ * *
Наиболее часто в челобитных нов
городских помещиков встречается 
фраза о том, что прежний помещик 
«отъехал во Псков» (вариант: «к 
М осковским людям», «в О сташ 
ков»). «Измена» вменяется отъехав
шим в вину и дает право другим пре
тендовать на их поместье, как зе
мельное владение, приравненное к 
выморочному. Обычно претенденты 
ставили себе в заслугу верность (в 
противовес измене) и неустроен
ность: «служу 15 лет безпоместно» 
и так далее. В то же время изменой 
назывался не только отъезд во Псков, 
к московским людям, но и просто из 
Новгорода, к себе в поместье.

Характерен спор из-за усадища 
Иккуево в Ижерском погосте между 
сыном боярским Дмитрием Ивано

вым, сыном Тырковым, и Маврой, 
вдовой Антония Чортова. Вдову под
держивал ее зять, помещик Дерев- 
ской пятины Артемий Пуляев, муж 
Натальи, дочери Мавры и Антония. 
Спор из-за поместья возник еще в 
1611 году, когда Артемий только 
что женился на Наталье «и жеияся о 
том их прожиточном поместье бил 
челом под Ладогою Ивану Салтыко
ву. ..» Свадьбу сыграли в великий мя
соед 7119 года, то есть после Рожде
ства, значит, челобитная Ивану Сал
тыкову была подана скорее всего 
до весны 1611 года, когда в Новго
родской земле Салтыков и Плещеев 
были еще в силе. Посмотрим, как ос
паривал Дмитрий Тырков челобит
ную Мавры и ее зятя Пуляева: во- 
первых, Наталья умерла в Ильин 
день (то есть 20 июля) 1611 года, про
быв замужем 3—4 месяца, и ее муж 
Артемий Пуляев более не имеет прав 
на ее прожиточное поместье, а, во- 
вторы х, вдова М авра, мать Н а
тальи, ни в чем не нуждается, так как 
живет в Орешке. Но Орешек в пер
вой половине 1611 года еще не был 
занят шведами и не подчинялся ад
министрации Новгорода; указание 
на то, что вдова живет в Орешке 
было своего рода доносом об из
мене. При этом Тырков уверяет ру
ководителей Н овгорода в своей 
верности и беззаветной службе: «ая, 
государи, пять лет живу з жениги- 
кою и с людишками, волочюся меж  
двор, а поместье, государи, мое пусто 
в Копорском уезде, а тем, государи, 
завладели воры Иваногородцкие и 
Копорские, а о Тесовском, государи, 
кругу мы били челом вам, государи, на 
пристани\ и вы, государи, отказали, 
не дали, а велели приискивати, а мне, 
государи, головы приклонити нег
де. ..» В то же время выясняется, что 
М авра Чортова, и находясь в стане 
политических противников Новго
родской администрации, била челом 
в Новгород. Занятно, что, споря с 
Тырковым уже в 1613 году, Пуляев 
своеобразно апеллирует к прини
мавшему решение боярину Одоев
скому: «а что Иван Салтыков дал 
мне грамоту о поместье, о том ве
домо князю Ивану Большому Одоев
скому ...и грамота моя у  подьячих 
утерялась».  Дополнительным ар
гументом, приведенным Дмитрием 
Тырковым в свою пользу, было то, 
что он выехал на государеву сторону 
из Пскова, из враждебного лагеря. 
Характерен и боярский приговор по 
этому делу: не давать это поместье 
никому из названных челобитчиков, 
фактически приравнять его к вымо
рочным и дать беспоместному нови
ку Даниле Скрипицыну.4
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Взаимные обвинения друг друга 
в измене новгородскими дворянами 
и детьми боярскими возникали в за
висимости от конкретной политиче
ской конъюнктуры — победы того 
или иного политического лагеря. 
Так, в 1610— 1611 годах, когда в 
новгородской округе шла борьба 
между сторонниками «царя Влади
слава Жигимонтовича» и шведами, 
оставшимися верными договору с 
правительством Ш уйского, круп
нейшими фигурами среди сторонни
ков Владислава Сигизмундовича 
являлись Иван Салтыков и Лев Пле
щеев. После установления в Новго
роде администрации Делагарди — 
Одоевского оба этих деятеля были 
признаны изменниками. Это обстоя
тельство использовали в борьбе за 
поместья новгородские дети бояр
ские, обвиняя друг друга в связи с 
изменниками.

Рассмотрим дело о выморочном 
поместье Ильи Плещеева, разбирав
шееся в 1611— 1613 годах. Помещик 
Пятый Ратаев сын Мусин бил челом 
о поместье Ильи Плещеева, утверж
дая, что в 1610 году «завладел тем 
Ильинским поместьем Плещеева без 
дачи (то есть без отдела государст
венным чиновником) сын его Арте- 
мей», в то время как уже сущест
вовало решение об отделе этого по
местья Пятому Ратаеву сыну Муси
ну, но «тот Артемей Плещеев при
ехал в Великий Новгород с Ываном с 
Салтыковым да со Лвом Плещеевым 
и его де ис того поместья выслал вон 
насилством, не бив челом бояром и без 
указу то поместье у  нас отнял». При 
этом жалобы Пятого Мусина адми
нистрации Ивана Салтыкова ни к 
чему не привели: «И  он де того Ор- 
темья в том его иасилстве о том 
своем поместье бил челом Ивану 
Салтыкову, и его де Максима5 Иван 
Салтыков бил и в тюрму сажал, а 
тот деи Ортемей со Лвом Плещее
вым в ызмене и в воровстве с ли 
товскими людми, а мать его Олена и 
брат де его Матвей в том поместье 
живут насилством».

Известно, что особая роль в исто
рии Новгорода времен оккупации 
принадлежит митрополиту Новго
родскому и Великих Лук Исидору. 
Этот человек все годы Смуты был 
для новгородцев неким стабилиза
тором, ходатаем перед светскими 
властями за свою паству, как швед
скими, так и московскими. В один 
из критических для Новгорода дней, 
16 мая 1611 года, когда Салтыковы 
были уже признаны изменниками, 
именно митрополит вступился за 
упомянутую вдову Ильи Плещеева, 
Ёлену, Матфееву дочь, когда свет

ская администрация В.Бутурлина и 
И.Одоевского уже велела «Ортемье- 
ву мать Плещеева и сына ее Матвея 
Плещеева и их людей выслати вон со 
всем их животом и крестьяном их ни 
в чем слушати не велено». Видимо, 
митрополит был последней надеж
дой вдовы Елены, в своей челобит
ной она отходит от привычного фор
муляра: «Била челом Московского 
государства бояром вдова Олена 
Ильинская жена Плещеева с своею 
дочерью с Марьею. как де мужа ее в 
животе не стало, и после деи мужа 
ее тем мужа ее поместьем пожа
ловал царь и великий князь Василей 
Иванович всея Русин, ее вдову з 
детми. И  во 119 году на зиме из Ве
ликого Новагорода сын ее Ортемей 
послан к Москве , и про то де она не 
сведает, что сын ее па Москве жив 
или мертв, другой де ее сын Матвей 
Плещеев лежит от ран болен, ноги 
переломаны. 14 о том деи ее поместье 
бьет челом бояром Деревские пяти
ны сын боярской (то есть Пятый Му
син. — А. С. ) по своему старому лож
ному челобитью . . . »

Мы располагаем другим любо
пытным документом, связанным с 
новгородским митрополитом, кото
рый свидетельствует о его отноше
нии к враждующим сторонам рус
ского общества. Это касается борь
бы новгородцев с бел озерцами, сто
ронниками московского царя Ми
хаила Федоровича, за Тихвин мона
стырь. И Романовская, и большеви
стская историографии традиционно 
придерживались той точки зрения, 
что права московская сторона. А вот 
точка зрения митрополита Исидо
ра: «идти им <ратным людям > на 
богоотступников на полских и на 
литовских и па русских воровских 
людей, на тех, которые полские и 
литовские и русские воровские люди 
в Обонежской пятине монастырь 
Пречистые Богородицы Тихвинские и 
иные монастыри выграбили, и у  чю- 
дотвориого образа Пречистые Бого
родицы и у  иных у  многих образов ок
лад обобрали, и монастыри разорили 
и посад Тихвинской выжгли и Тих
винского игумена Иосифа и старцов 
и слуг и иных многих людей непо
винных с монастыри предали, а иных 
в полон поймали , и ныне воюют и 
разоряют многие места до основанья, 
а то розных денег с митрополита и с 
монастыри взято». Этот текст, по 
всей вероятности, записан еще до на
чала основных боевых действий под 
Тихвином, однако направлен он про
тив «героических защитников» Тих
вина монастыря, которых в Новго
роде называли «польскими и русски
ми воровскими людьми».

В пору откры того конфликта 
Москвы с Новгородом в 1614 году 
отношение Москвы к новгородским 
дворянам и детям боярским ухудши
лось. После отступления московской 
рати от Бронниц в Разряде было за
ведено дело о сношениях Ратмана 
Вельяминова, воеводы в полку князя 
Трубецкого, и князей Андрея и Гри- 
гория Ш аховских с новгородским 
изменником «холмитином князем 
Андреем Константиновичем Ш а
ховским», дядей последних. На всем 
протяжении следствия новгородцы 
назывались изменниками. Однако 
после 1617 года всем оставшимся в 
Новгороде дворянам, детям бояр
ским, священнослужителям и посад
ским людям было объявлено полное 
прощение и дан приказ продолжать 
государеву службу. Только на осно
ве таких отношений с новгородца
ми правительство Михаила Романо
ва могло рассчитывать на стабиль
ность на Северо-Западе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1И с I ори и сотрудн и чесгва п о ддан н ых 
Российском империи с войсками Напо
леона посвящена недавняя статья А.Фи- 
люшкина в журнале «Родина» (Филюш- 
кин А. От худости сердца. Измена в Оте
чественную войну 1812 года // Родина. 
2000. № 8. С. 44— 48).

Танс Бракнль — переводчик на швед
ской службе.

■’Вероятно, «Тесовский круг» состоялся 
в конце мая 1611 г., когда Я.Делагарди 
отвел свои войска от Новгорода. Под
робнее о местоположении Тссовской при
стани: Селин А.А. Тесово и Тесовекая во
лость: некоторые итоги изучения // Ди- 
винец Староладож ский. СПб., 1997. 
С. 119—124.

'Интересно, что Данило Скрипицын по
лучил это поместье приблизительно 6 мар
та 1613 г. В то же время уже 13 ноября это
го года в Москве Владимирской чет и была 
выдана память на придачу к денежному 
окладу сыну боярскому Водской пятины 
Даниле Алексееву сыну Скрипицыпу к 5 
рублям. Таким образом, весной он полу
чил поместный оклад в Новгороде, а уже 
в конце осени получал деньги во Влади
мирской чети в Москве, то есть изменил 
новгородскому правительству.

’Максим — вероятно, крестильное имя 
Пятого Мусина.
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Россия и ее «малые» войны

Владимир ЛАПИН

«Русские медленно запрягаю т, но 
быстро ездят», — гласит одна из по
словиц, которые принято считать па
триота ческими. Необходимость пе
риода так называемой раскачки в 
начале любого дела, слабое плани
рование и частое несоответствие за
мыслов возможностям — известные 
качества россиян, как и их изобре
тательность, склонность к импрови
зации, нетрафаретным действиям и 
нечеловеческим усилиям, направлен
ным на достижение поставленной це
ли. При этом значительная часть упо
мянутых усилий прилагается к раз
рушению препятствий, возникаю
щих исключительно благодаря зна
менитой медленной «запряжке».

Взгляд на военную историю Рос
сии позволяет увидеть, как эта осо
бенность национального характера, 
отягощенная косностью управленче
ских структур, несовершенством хо
зяйственных механизмов сказывалась 
на ходе войн и отдельных кампаний.

С конца XVII столетия до начала 
I -й мировой войны Россия участвова
ла в 60 военных конфликтах разно
го масштаба — от эпохальных войн, 
менявших облик Европы, до коло
ниальных экспедиций. К числу пер
вых можно отнести Северную войну 
1700— 1721 годов, к числу вторых — 
Хивинский поход 1839— 1840 годов. 
Противниками были и мощные коали
ции великих европейских держав (в 
Крымской войне 1853— 1856 годов — 
Англия, Франция), и отдельные силь
ные государства (в начале XVIII ве
ка — Швеция и наполеоновская 
Франция в начале XIX века), а также 
заведомо слабые соседи (Персия в 
1806— 1813 годах и в 1826— 1829 го
дах; восставшая Польша в 1830— 
1831 годах.).

При всем разнообразии масшта
бов военных действий, их характера, 
театра войны, уровня подготовки во
оруженных сил внимательный взгляд 
на историю кампаний выделяет одну 
интересную особенность: в подав
ляющем большинстве случаев нача
ло войны (похода) трудно назвать бли
стательным для России.

Не углубляясь в исторические да
ли, начнем отсчет с эпохи Петра Ве
ликого^ момента постепенного пре

вращения России в великую держа
ву. Итак, 1695 год. Молодой пра
витель Московии, грезящий о вели
ких воинских подвигах и об откры
тии выходов к морям, решается бро
сить вызов Турецкой империи, силь
ной, отнюдь не заслуживающей проз
вища «безнадежно больного челове
ка». Лучшие силы русского войска 
осаждают крепость Азов, запираю
щую выход из Дона. Огромные жерт
вы, фантастические затраты, 
обусловленные абсолютной 
неподготовленностью похо
да, отсутствием серьезной раз
ведки и даже общего плана 
войны — таково положение 
дел в начале похода. Укреп
ления, далеко не современные 
по тем временам, защищаемые 
не лучшими турецкими вой
сками, оказались тем не менее 
не по силам петровской армии. 
Следующая кампания 1696 го
да, проведенная с учетом совер
шенных ранее ошибок, оказа
лась успешной. Азов был взят, 
русская армия отпраздновала 
свою первую победу в насту
пательной войне против турок.

В 1700 году началась Се
верная война, и началась она 
сокру шительным поражением 
под Нарвой: значительно пре
восходящая по численности ар
мия царя Петра, расположив
шаяся в укрепленном лагере, 
была наголову разбита войска
ми Карла XII, не побоявше
гося сходу бросить в бой из
мотанные многомильным мар
шем войска. В российском ис
торическом сознании усвоение уро
ков Нарвы (Петр I называл шведов 
учителями) началось чуть ли не сра
зу после этой «конфузим». Однако 
начальные этапы войны освещались 
не всегда точно и объективно. Повы
шенное внимание к боям в Ингер- 
манландии и в Прибалтике (взятие 
Ниеншанца, Нотебурга, Нарвы, раз
гром шведских войск в этом регио
не) привели к тому, что истинная 
картина первых десяти лет войны 
оказалась несколько искаженной. На 
самом деле шведы вплоть до самой 
Полтавской битвы в 1709 году удер

живали инициативу и являлись на
ступающей стороной. После этой 
действительно великой «виктории» 
игра пошла под диктовку русской 
стороны. Шведы были вытеснены из 
Финляндии и Прибалтики, потеряли 
контроль над Балтийским морем и 
в конце концов в 1721 году согла
сились на мирные условия, выгод
ные Петербургу.

В 1711 году Петр Великий, нахо

дясь под впечатлением победы над 
непобедимыми шведами, решил про
должить борьбу с Турцией, но попал 
в турецкий капкан на берегах реки 
Прут. Отвага русских солдат и офи
церов, продажность турецких пашей 
и благосклонность судьбы позво
лили армии и возглавлявшему ее ца
рю избежать гибели или плена. За по
ражение пришлось заплатить доро
гую цену — вернуть Турции завое
ванное в Азовских походах 1695— 
1696 годов. Исправить положение не 
было ни средств, ни войск, ни осо
бого желания.

Морской бой у Га и гута. Грашора А.Зубова. 1715 л
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Последнее крупное военное пред
приятие Петра Великого — Персид
ские походы 1722— 1723 годов тоже 
развивались по указанной схеме. Вой
ска двинули открывать путь в Ин
дию, имея самые смутные представ
ления о местности, которую собира
лись завоевывать, о климате, о ха
рактере местного населения. Источ
никами информации были купцы и 
казаки, которые, конечно, не пред
ставляли, с какими трудностями бу
дет сопряжено продвижение и обес
печение довольно крупной группи
ровки регулярных войск в горной и 
степной местности с жарким клима
том. Такая слабая подготовка при
вела к громадным потерям, причем 
потерям не боевым, а связанным с не
достатком провианта, фуража, с воз
действием непривычного климата.

В 1735 году началась очередная 
русско-турецкая война, за
кончившаяся победой русско
го оружия и почетным Бел
градским миром, но начи
навшаяся с длительной и да
леко не блистательной рас
качки. Победным был и фи
нал русско-шведской войны 
1741 — 1743 годов при д о 
вольно скромном дебюте. В 
1768 году для нанесения уда
ра по Турции Екатерина II 
направляет в Средиземное 
море эскадру под командо
ванием графа А.Г.Орлова. 
Поначалу ничто не предве
щало славных побед в Эгей
ском море: несколько меся
цев тащились из Кронштад
та плохо построенные и по
тому постоянно ремонтируе
мые корабли да еще и с пло
хо обученными экипажами: 
десятками хоронили умерших от бо
лезней. Однако обучение в экстре
мальных условиях похода принесло 
свои плоды — турецкие военно- 
морские силы были разгромлены на
голову. Неудачным, если не сказать 
сильнее, было для российского флота 
и начало следующей русско-турец
кой войны 1787— 1791 годов. М оло
дой Черноморский флот, только- 
только построенный на Херсонских 
верфях, попал в ужасный шторм, 
потерял несколько кораблей и вы
нужден был потратить немало време
ни на устранение повреждений. И 
снова в конце войны — серия побед, 
которые позволили не только уста
новить полное господство Андреев
ского флага на Черном море, но и 
составить целый список имен ко
раблей-памятников этим «виктори
ям»: перед 1-й мировой войной были 
построены эсминцы «Керчь», «Ка-

лиакрия», «Гаджи-Бей» и другие.
Полностью на стороне шведов 

была инициатива в начале войны 
1788— 1790 годов. Вражеский флот 
вышел на ближние подступы к Петер
бургу, реальной была угроза швед
ского десанта чуть ли не на Дворцо
вую набережную. Лучшие полки и 
корабли были посланы на юг — сра
жаться против турок, поэтому потре
бовались громадные усилия для мо
билизации войск, необходимых, что
бы защитить столицу. И вновь знаме
нитая «быстрая езда» принесла свои 
плоды — вражеский флот был раз
бит, войска изгнаны с российской 
территории.

В 1798 году Россия включилась в 
борьбу с наполеоновской Франци
ей. Здесь картина усложняется из-за 
взаимодействия различных факто
ров, но в целом не противоречит ука

занной схеме — победе непременно 
предшествует неудача. Эта эпопея, 
длившаяся с перерывами 16 лет, со
стояла из нескольких кампаний — 
1798— 1799 годов, 1805 года, 1806— 
1807 годов и 1812— 1814 годов, при
чем имеются весьма веские основа
ния отделять Отечественную войну 
1812 года от Заграничных походов 
1813— 1814 годов. В самом начале 
этой борьбы удача как будто сразу 
повернулась лицом к русским — два 
действительно талантливых воена
чальника — А.В.Суворов и Ф.Ф.Уша- 
ков нанесли несколько поражений 
французам, но картина резко изме
нилась, когда за дело взялся лично 
Наполеон Бонапарт. Знаменитый 
переход через Швейцарские Альпы 
на деле не что иное, как отступление, 
спасшее войска Суворова от неми
нуемой гибели. Пришлось уйти из 
Голландии и союзному экспедици

онному корпусу, в котором были и 
русские войска. В 1805 году русско- 
австрийская армия потерпела пора
жение под Аустерлицем, оставив в 
руках победителей почти всю артил
лерию и несколько знамен.

В 1806— 1807 годах Россия попы
талась спасти поверженную Наполео
ном Пруссию, но была разбита. Хо
рошо известно, как развивались со
бытия Отечественной войны 1812 го
да: за два месяца французы прошли 
от польской границы до Москвы, а 
затем не менее резво отступили, вер
нее, бежали восвояси.

По уже привычному сценарию 
Россия действовала в Семилетней 
войне — в первом крупном сраже
нии при Гросс-Егерсдорфе русские 
солдаты продемонстрировали чуде
са героизма, а командование — уди
вительную некомпетентность и го

ловотяпство. Уважительное 
высказывание Фридриха II, 
любовно тиражируемое в оте
чественной литературе— «Рус
ского солдата мало убить, его 
надо еще повалить», связы
вают с этой битвой, где рус
ские полки кровью оплачи
вали бездарность генералов, 
принявших бой на невыгод
ной позиции. Первую кампа
нию армия закончила трудно 
объяснимым отступлением. 
Излишне говорить, что воен
ные действия завершились 
полной победой русского 
оружия.

Во время Заграничных по
ходов 1813— 1814 годов тоже 
не все шло гладко. Здесь не 
было неуклонного движения 
от берегов Немана к берегам 
Сены. В начале кампании 

1813 года союзники получили ощу
тимый удар под Дрезденом и Бауце- 
ном, благодаря которому создалось 
впечатление, что Наполеон сумел 
восстановить силы после уничтоже
ния его армии в Московском походе. 
Триумфальное вступление в Париж, 
казачьи пикеты на Елисейских по
лях, принятие императором Алек
сандром I звания спасителя Европы 
затушевали досадные неудачи пер
вых шагов к этому торжеству рос
сийских войск.

Термин «локальные» не вполне 
применим к войнам, которые напо
минали поединки — обе стороны вы
ступали без союзников. Это понятие 
XX столетия, отмеченного двумя ми
ровыми войнами, в первой из кото
рых было 15, а во второй — 20 актив
ных участников. Для военных кон
фликтов X V III—XIX веков более 
уместно употреблять термин «ма-
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лые» войны, которых тоже было не
мало в истории России этого перио
да. Россия всегда выходила из них 
победительницей, но привкус у боль
шинства побед был горьковатый. 
Во-первых, в большинстве случаев 
проявлялся уже известный синдром 
стартовых неудач. Во-вторых, резуль
таты не полностью соответствова
ли соотношению сил противников. 
Так, например, на хорошо изучен
ном балканском театре военных дей
ствий во время очередной русско- 
турецкой войны 1806— 1812 годов 
армия под командованием сначала 
Каменского, а затем Кутузова топ
талась на берегах Дуная, сражаясь 
против хорошо знакомых и не еди
ножды битых турок. Блестящий фи
нал опять сгладил посредственный 
дебют — армия османов оказалась 
в окружении, Стамбул подписал 
мир, уступая Молдавию.

1808 год. Петербург раз
вязывает войну со Ш ве
цией, пытаясь решить окон
чательно проблему контро
ля над Восточной Прибал
тикой, что было невозмож
но без присоединения к 
империи Ф инляндии. И 
здесь моральным победи
телем оказались финны, в 
большинстве своем враж
дебно встретившие русские 
войска. Пожалуй, впервые 
в истории царской армии 
пришлось испытать на се
бе, что такое партизанская 
война. Эта кампания была 
крайне непопулярна в рус
ском обществе, хотя и за
кончилась существенным 
«округлением» границ дер
жавы.

В 1828 году новая война с Тур
цией начинается по старому, став
шему уже привычным сценарию: 
русские войска значительно более 
сильные чем турецкие, медленно вы
давливают противника из Северной 
Болгарии, даже терпят отдельные 
поражения, неудачно штурмуют кре
пости и наконец совершают даже 
не бросок, а прыжок через Родопы и 
впервые оказываются у ворот Стам
була. Командующий И.И .Дибич 
получает приставку «Забалканский», 
на одноименном проспекте в Петер- 
бурге воздвигаю тся триум ф аль
ные ворота. Крымская война 1853— 
1856 годов «выпадает» из предло
женной схемы: она заканчивается на 
европейском театре так же неудач
но, как и начинается.

В 1830 году вспыхивает восста
ние в Польше, включенной в состав 
Российской империи после раздела

Европы в 1814 году. Польская армия 
примерно в три раза меньше царской, 
более чем наполовину состоит из но
вобранцев, испытывает острую не
хватку в артиллерии, ружьях и бое
припасах. Начало войны — за поля
ками, которые своим умелым манев
рированием, отчаянными атаками и 
упорной обороной перехватили ини
циативу у русских генералов и в кон
це концов разгромили инсургентов.

Русско-турецкая война 1877— 
1878 годов развивалась по сценарию 
той, которая громыхала на Балканах 
и Кавказе за полвека до того: полки, 
обливаясь кровью, штурмовали кре
пость Плевну, замерзали на горных 
перевалах, редели в бесцельных пе
реходах в первые месяцы. В конце 
войны турецкая армия была раз
громлена, и в пригороде Стамбула, 
городке Сан-Стефано, был подписан

мир. От вступления русских войск в 
турецкую столицу султана спасло 
только вмеш ательство западных 
держав и присутствие британского 
флота в Мраморном море, к бере
гам которого уже вышли казачьи 
разъезды.

Кавказская война традиционно 
датируется 1817— 1864 годами, то 
есть речь идет о периоде между пер
выми попытками установить конт
роль над Чечней и горными района
ми Дагестана и актами выражения 
покорности племенами Западного 
Кавказа. При этом наибольших ус
пехов русское командование доби
лось в последнее десятилетие, а пер
вые двадцать-тридцать лет этой вой
ны были бесцельным кровопроли
тием, по крайней мере, со стороны 
русской армии, поскольку огром
ные потери во время экспедиций в 
горы не приносили ощутимых ре

зультатов. Только после накопления 
опыта, который нельзя назвать иначе 
как кровавым, русские войска стали 
добиваться того, что в военном от
ношении можно было считать по
бедой.

Нечто похожее мы обнаружива
ем и в истории присоединения Сред
ней Азии. Первые решительные ша
ги в этом направлении закончились 
полным провалом. В 1717 году князь 
Бекович-Черкасский повел 5-тысяч
ный отряд на Хиву и погиб. Неуда
ча ждала и генерала Перовского, 
попытавшегося расширить границы 
империи в сторону Арала в 1839— 
1840 одах. После провала этих аван
тюр пришла пора осторожных, об
думанных действий на основе при
обретенного опыта. Результатом ста
ло довольно быстрое при сравнитель
но небольших потерях утверждение 

России на границах с Ира
ном и Афганистаном.

Русско-японская вой
на 1904— 1905 годов на
чалась неожиданным на
падением японского фло
та на русские корабли в 
Порт-Артуре и в Чемуль
по, в результате чего два 
русских корабля были по
топлены, а три серьезно 
повреждены. При этом 
следует заметить, что тог
да Бог был на стороне на
ших моряков, потому что 
японские миноносцы мог
ли устроить настоящую 
бойню на рейде главной 
российской военно-мор
ской базы на Дальнем Во
стоке, но по разным при
чинам не сумели этого 
сделать.

Первую мировую войну русская 
армия начала наступлением в Во
сточной Пруссии, используя то об
стоятельство, что основные силы 
Германии были брошены против 
Ф ранции , однако уже через не
сколько недель немцы сумели орга
низовать контрнаступление и раз
громить два корпуса в районе М а
зурских озер. Катастрофической бы
ла и ситуация в следующем 1915 го
ду — линия фронта продвинулась 
далеко на Восток, немцы заняли 
Польшу, часть Литвы, угрожали Ри
ге. Принимались меры на случай не
обходимости эвакуации из Киева и 
Петрограда. Положение стабилизи
ровалось только к 1916 году: Бруси
ловский прорыв потряс Австро-Венг
рию, которая после этого не могла 
бороться самостоятельно без под
держки германской армии, мобили
зация и перестройка промышленно

Вход русских в Адрианополь (Эдирне) в августе 1829 г. Гравюра.
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сти ликвидировали чудовищную не
хватку вооружения и боеприпасов, 
характерную для 1914— 1915 годов. 
Несмотря на громадные потери и не
хватку кадровых офицеров, боеспо
собность армии оставалась доста
точно высокой.

Таким образом, мы видим, что 
вооруженные силы России неудачно 
или по крайней мере без особых ус
пехов начинали войны, затем доби
вались перелома и наконец победы. 
В чем же причина такого весьма 
своеобразного «графика» ведения 
военных действий. По нашему мне
нию, ответ следует искать в некото
рых особенностях военной органи
зации вообще и военной организа
ции России в частности.

Прежде всего, следует обратить 
внимание на характер военной под
готовки в мирное время — обуче
ние в минимальной степени соответ
ствовало требованиям реальных бое
вых действий— доминировали плац- 
парадные элементы. Один из воен
ных деятелей XIX века, брат Нико
лая I великий князь Михаил Павло
вич откровенно заявлял, что война 
портит солдат, так как они теряют 
выправку, навыки шагистики, и под 
этим высказыванием готовы были 
поставить подписи многие отечест
венные военачальники разных ран
гов. П лацпарадность вредила не 
только солдатам, но и командному 
составу, который не мог приобрести 
необходимых навыков, думая толь
ко о равнении шеренг и подтянуто
сти ремешков. Сама амуниция была 
более приспособлена для смотров, 
нежели для походов и сражений.

Можно смело сказать, что армия 
начинала войну, будучи к ней прак
тически неподготовленной, и прохо

дила обучение, что называется на 
практике, где оценки выставлялись 
непредвзято: правильно — живой, 
неправильно — вечная память. Мно
гие командиры были выходцами из 
гвардии, тактическое образование в 
которой ограничивалось знамени
тыми Красносельскими маневрами, 
бывшими скорее важной частью свет
ского столичного календаря, неже
ли действительными военными уче
ниями. Им приходилось так же ме
тодом проб и ошибок приобретать 
необходимые навыки командования 
частями и соединениями.

Огромное значение имело также 
хозяйственное устройство воору
женных сил, где рота и полк были 
не только тактическими, но и хозяй
ственными единицами. Бедность каз
ны, пережитки поселенной системы 
содержания войск проявлялись в 
том, что армии приходилось при
лагать колоссальные усилия для вы
живания. Без так называемых воль
ных работ, без развитого полкового 
хозяйства, без разного рода ухищре
ний, граничащих с преступлениями, 
без расквартирования армии по до
мам обывателей и питания с хозяй
ского стола содержать войска было 
практически невозможно. Работы, 
караульная служба (армия выполня
ла роль полиции и вневедомствен
ной охраны) съедали львиную долю 
времени, оставляя меньшую часть на 
обучение, которое, как уже говори
лось, в основном сводилось к плац- 
парадам.

Не могло не сказаться на боего
товности и то, что в XVIII веке око
ло 90 процентов офицеров, а в XIX — 
около 60 процентов не имели специ
ального образования, а приходили 
юнкерами в войска, где на правах

дворянства довольно скоро дослу
живались до первого офицерского 
чина. Такая система способствова
ла репродуцированию традиций и 
фактически исключала внедрение 
новшеств.

Наличие регулярной армии, по
стоянного войска вовсе не являлось 
гарантией готовности к войне. Вся
кий раз после очередной победы во
оруженные силы России приходили 
в какое-то особенное состояние, как 
бы самораспускались и, несмотря на 
формальное сохранение боевых еди
ниц, вели жизнь, абсолютно не ориен
тированную на серьезную военную 
подготовку.

То же можно сказать и о флоте, 
причем здесь расслабляющее дейст
вие оказывали и климатические усло
вия, вынуждавшие флот длительное 
время бездействовать — в конце на
вигации происходило так называе
мое «разоружение» — с кораблей 
снимались паруса и прочий такелаж, 
так что оставались едва ли не одни 
голые корпуса. В эпоху парового и 
броненосного флота с кораблей сни
мали наиболее ценные части и хра
нили их на складе. Ни сухопутное, 
ни морское ведомства не выполняли 
завета, начертанного на памятнике 
адмиралу Макарову в Кронштадте: 
«Помни войну!» В мирный период 
вооруженные силы впадали в некое 
оцепенение, из которого их выводил 
только грохот надвигающейся но
вой войны.

Отец благославляет крестьянина-рекрута перед отправкой 
на Крымскую войну. Гравюра.
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Восемнадцатый век — век невидан
ного расцвета европейского придвор
ного театра. Блистательные спектак
ли при королевских дворах Пари
жа, Вены, Берлина, Стокгольма, Пе
тербурга словно соперничали друг с 
другом не только своим великолепи
ем, но и той утонченной интеллекту
альной игрой, которая в этот га
лантный и политизированный век 
зачастую разила лучше всякого ору
жия на полях сражений. Театр рож
дал острые политические аллюзии, 
а в героях и сюжетах, казалось бы 
далеких от современности, легко уга
дывались знакомые лица. Театр, слов
но вырастая из самого придворного 
этикета, настолько был пронизан 
им, что невозможно было отличить, 
где кончалась сценическая игра и 
начиналось куртуазное лицедейство. 
Дух театра царил в этой, похожей на 
роскошный спектакль, жизни. И не
вольно сцена начинала занимать тех, 
кто хотел и в самой реальности быть 
непременно драматургом, режиссе
ром или первым актером. Венценос
ные особы — властители великих 
держав — снисходили до того, что 
сами брались за перо, сами сочиняли 
трагедии, комедии, оперы и балеты.

Русский историк Василий Осипо
вич Ключевский называл XVIII век 
веком театральным, имея в виду не 
только бурное развитие сценическо
го искусства при блистательных дво
рах европейских монархов. Он под
черкивал особый дух театральности, 
который невольно проникал во все 
сферы государственной, политиче
ской и светской жизни и был порож
ден разительной пропастью между 
рационально моделируемой драма
тургией сословных отношений и 
реальностью, которая открывалась 
за этой кукольной, театрализован
ной жизнью. Жизнь, стиснутая рам
ками придворного этикета, где за 
случайно брошенным взглядом, не
осторожным жестом тотчас же уга
дывался скрытый намек или какой- 
либо тайный смысл, игра на острие 
ножа, лицемерные улыбки, галант
ность, скрывавшие подлинные наме
рения и цели, постоянная игра в прят
ки друг с другом, где лишь под мае-
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кой можно было высказать свои 
истинные мысли, напряженность ал
люзий в искусстве — все это и есть 
театр XVIII века.

Известно, что театр в руках про
свещенного монарха становился той 
дорогой табакеркой, из которой по
рой можно было достать и весьма 
острый табачок, чтобы пощекотать 
нервы своих коронованных кузенов 
и кузин в том споре, который они ве
ли на подмостках европейской поли
тики. Театр как средство моделиро
вания «второй реальности», как ана
лог сконструированной жизни лег
ко, в отличие от действительности, 
подвластен воле разума. Не та ли это 
вожделенная сфера деятельности, 
которую можно соотнести лишь с 
искусством управления государст
вом? Поиск гармонии между разу
мом и реальностью стал ареной для 
эстетических упражнений короно
ванных особ. И не случайно рдин за 
другим прусский король Фридрих 
Великий, за ним его шведский пле
мянник Густав III и, наконец, рос
сийская императрица Екатерина об
ращают свои взоры к театру.

В 1786 году, настойчиво уговари
вая княгиню Е.Р.Дашкову написать 
пьесу для Эрмитажного театра, Ека
терина Великая признавалась, что 
по собственному опыту знает, сколь 
«занимает и развлекает» эта рабо
та. В отличие от своего супруга Пет
ра III, который предпочитал обще
нию с живыми подданными забавы 
с комнатным кукольным театром или 
занятия «военным балетом» на пла
цу, Екатерина была реалисткой. Те
атр в ее восприятии был лишь паро
дией на действительность, он давал 
возможность высмеять, подчеркнуть 
абсурдность жизненных принципов, 
зачастую противоречащих разуму. 
Подмена реальности театром иллю
зий стоила ей слишком дорого. Од
нажды, еще при коронации, она явно 
столкнулась с реальностью, которая, 
проникнув на театральные подмост
ки, чуть не испортила торжество.

Принято коронационные торже
ства 1763 года связывать прежде 
всего с тем знаменитым маскарадом 
«Торжествующая Минерва», кото

рый родоначальники русской дра
матургии и театра Александр Сума
роков и Федор Волков устроили на 
улицах Москвы. Однако не менее 
важную роль сыграл и любитель
ский спектакль, который был пока
зан придворными дамами и кавале
рами в Кремлевском дворце. Речь 
идет о «Гамлете», переделанном Су
мароковым. Роль Гамлета в этом 
спектакле сыграл Григорий Орлов, 
недавний убийца несчастного му
жа Екатерины, а в зале сидели сам 
«русский Гамлет», Павел Петрович, 
«царственная российская Гертруда» 
и многочисленные Полонии импера
торского двора. Этот спектакль, по
ставленный при участии Федора Вол
кова, легко мог стать «мышеловкой» 
для самой Екатерины... Здесь реаль
ная расстановка действующих лиц 
впрямую создавала аллюзионный 
ряд, сообщая театральному дейст
вию острый современный смысл и про
воцируя немедленную интеллекту
альную реакцию. Такое соединение 
трагедии реальной и театральной на
кладывало отпечаток на всю струк
туру отношений внутри данного теа
трального события. И чаша весов 
склонялась скорее в сторону реаль
ности, создавая угрозу для своеоб
разного «хэппенинга». Можно дога
дываться, чего стоило это сближение 
одному из режиссеров, увлекшихся 
этими жизненными сюжетами. Зага
дочность внезапной смерти актера 
Федора Волкова, принявшего актив
ное участие в разыгравшейся двор
цовой драме (а ведь он волей или 
неволей был вовлечен в события, 
связанные со свержением Петра III), 
наталкивает в этом смысле на раз
ные догадки...

Екатерина избегала прямого сбли
жения сюжетов реальных и театраль
ных, и лишь единожды в конце 1760-х 
годов позволила себе серьезно ув
лечься только одним из них. Если вни
мательно приглядеться к репертуару 
театра екатерининского времени,то 
можно заметить, что иные из актив
но используемых театром сюжетов 
возникают именно в тех ситуациях, 
когда в реальной, а вернее, в при
дворной жизни становятся актуаль
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ными те или иные аналогичные кол
лизии. Так, например, можно заме
тить, как к концу 1760-х годов на 
сцене (причем в различных театраль
ных жанрах) начинает обыгрывать
ся сюжет об оставленной Дидоне. 
Екатерина явно увлечена этой исто
рией. Она с упоением слушает и смот
рит оперы и балеты, благосклон
но внимает молодому драматургу 
Княжнину, который читает ей свою 
трагедию, переделанную из оперно
го л ибретто П. Метастазио. Екатери
на, для которой интересы государ
ства становятся выше личных привя
занностей (а кто знает, может быть 
и любви), вынуждена отдалить от се
бя своего любимца Григория Орло
ва. Именно на рубеже 1760—70-х го
дов она воспринимает себя чуть ли 
не карфагенской царицей.

Однако, мысленно бросая в ко
стер гибнущего Карфагена душу 
своей любимой героини, Екатерина 
навсегда порывает с ролью объятой 
пламенем страсти царицы и меняет 
ее на роль разумной матери Отече
ства. Не случайно явно по заказу им
ператрицы тот же секретарь генерал- 
адъютанта Г.Г.Орлова Яков Княж
нин пишет трагедию «Ольга», где в 
качестве героини выступает мудрая 
мать будущего правителя России. 
Смирять собственные страсти, скры
вать их под маской разумности Ека
терина научилась в совершенстве. 
Именно такими, лишенными стра
сти, и являются герои в ее собствен
ных трагедиях или, как она сама их 
называла, театральных представле
ниях («Начальное управление Оле
га», «Из жизни Рюрика», «Игорь»). 
Не случайно знаменитый актер Иван 
Дмитревский, исполнявший роль Оле
га, на репетиции стремился хоть нем
ного оживить схематичный образ. 
Он пытался придать своему герою не
кий темперамент. Однако Екатерина 
туг же отреагировала, заявив, что «хо
тя Олег и великий характер, но не 
терпит напускного». Она искала той 
«золотой середины», которая при
мирила бы разум и естественность.

Попытка соединить героическую 
патетику со схоластикой морализа
торства, а искомую естественность 
с умозрительными сентенциями по
рождала противоречия. Не случайно 
Екатерине не удавались ни трагедии, 
ни серьезные оперы. Зато апология 
разумной естественности давала ей 
все преимущества на поле комедии, 
пародии, фарса,театральной посло
вицы (провербы) и комической опе
ры. Это излюбленные императрицей 
театральные жанры. Сатира в духе 
«улыбательном» под ее пером ста
новится особенно острой и привле

кательной. Здесь уместно вспомнить 
о некоторых особенностях самой 
Екатерины. Она от природы была 
невосприимчива к гармонии. Вся
кую музыку воспринимала как раз
драж аю щ ий шум. Эта «немузы- 
кальность» Екатерины вместе с тем 
не помешала ей стать автором либ
ретто целой серии комических опер.

Екатерина не умела писать и сти
хи. С трудом пытаясь рифмовать с по
мощью старательно составленного 
ее секретарем А.В.Храповицким «Лек
сикона рифм», она достигла на этом 
поприще весьма скромных успехов 
и писала исключительно прозой.

Невосприимчивость к Поэзии и 
Музыке свидетельствовали об извест
ной эмоциональной глухоте Екате
рины. Поэтизация патетических по
рывов, воспевание героических под
вигов вызывали лишь ироническую 
усмешку матери Отечества. Сама 
Екатерина повторила феминистский 
подвиг императрицы Елизаветы,— 
надев гвардейский мундир и осед
лав коня, она совершила дворцовую 
революцию и, похитив власть из рук 
кукольного героя-мужа, вознамери
лась утвердить главенство женского 
начала в политике и в управлении 
государством.

Но здесь она столкнулась со свои
ми коронованными оппонентами. 
Таковыми в первую очередь были ее 
ближайшие соседи — Фридрих Ве
ликий в Пруссии и Г устав III в Шве
ции. Образ короля-воина, короля- 
героя, утонченного знатока искусств, 
эстетизирующего свою деятельность, 
актерствующего на подмостках ис
тории,— стал объектом для колких 
нападок Екатерины. Ему она проти
вопоставила себя — режиссера-дра- 
матурга, скорее управляющего дру
гими, чем подчеркивающего собст
венное актерство. Она не владела 
никаким инструментом, никогда не 
играла на сцене. И в этом также от
личалась от своих царственных кол- 
лег-мужчин.

В 1770-х годах Екатерина пишет 
сатирические комедии «О, время!», 
«Госпожа Вестникова с семьею» и 
«Именины госпожи Ворчалкиной», 
именно тогда Екатерина, расстав
шись со своими сердечными пристра
стиями, резко порывает со всякой 
поэтизацией чувств и обращается к 
иронии как главному оружию в 
борьбе за естественность и разум
ность. Иронизируя над собственным 
окружением (а в героях комедий 
1770-х годов зрители без труда уга
дывали лиц из самого ближайшего 
екатерининского круга), императри
ца сознательно ставила их в поло
жение жалких комедиантов, подвла

стных ее драматургической и режис
серской воле. Именно на это обстоя
тельство и намекнула Екатерина в 
упомянутом выше разговоре с кня
гиней Е.Р.Дашковой.

Второй важный период театраль
ной деятельности Екатерины начи
нается в 1786 году и связан с изжи
ванием другой очень важной иллю
зии в мировоззрении того времени. 
Поводом для этого послужил эсте
тический и политический демарш ее 
коронованного кузена — шведского 
короля Густава III. Привлекает вни
мание явное совпадение. В январе 
1786 года в Стокгольме состоялась 
премьера оперы «Густав Ваза», на
писанной на либретто Густава. Из
вестие об этом пришло одновремен
но с распоряжением, которое Екате
рина дает своему секретарю Алек
сандру Васильевичу Храповицкому 
1 февраля 1786 года. «Приказано 
мне, — сообщает Храповицкий в 
своем дневнике, — собрать прежние 
комедии». Показательна и другая 
запись Храповицкого под этой же 
датой, характеризующая направле
ние мысли и реакцию, которую выз
вало известие об опере Густава: 
«Упал Тезей. Он потерял свое равно
весие. В комедии сказано, что он 
заметил это, когда лежал на полу». 
Эта цитата из 3-го акта комедии Молье
ра «Ученые женщины» подчеркива
ет, что Екатерина очень точно поня
ла смысл художественно-политиче
ской декларации своего кузена Гу
става и со свойственной ей иронией 
попыталась поспорить с ним. Слово 
сказано достаточно точно и прямо: 
ослепление «идеей героического» 
ведет к потере равновесия, к потере 
способности воспринимать естест
венный ход вещей. Источник цити
рования также был выбран точно — 
Мольер, этот мастер комедии, без
жалостно высмеивающий героев, 
ослепленных любимой идеей. В этот 
период Екатерина пишет свои зна
менитые комедии «Обольщенный» и 
«Обманщик», направленные против 
масонства. В то же время ее начина
ют занимать сюжеты о сказочных и 
легендарных героях. Однако отнюдь 
не эпические и героические мотивы 
возникают в воображении императ
рицы.

Она обращается к иного рода 
источникам, а именно к фольклору, 
к сказке в ее лубочном варианте. 
Буквально через несколько дней она 
спрашивает у А.В. Храповицкого о 
сказке «Бова Королевич» — наипо
пулярнейшей в народе истории. Тог
да же она срочно требует и первые 
тетради «Лексикона рифм». Екате
рина пробует примерить доспехи
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своего оппонента. Ей нужна поэзия, 
музыка, ей нужен героический сю
жет. Тем не менее здесь же проявля
ется и еще одна особенность этого 
произведения: музыка, преломлен
ная немузыкальным ухом, поэзия, 
срифмованная непоэтической нату
рой, геройство, поданное с позиции 
депоэтизации. Возникают все приз
наки гротеска. Впоследствии Екате
рина произнесет слово «бурлеск» и 
будет близка к истине. Характерно, 
что она возьмет источником своих 
произведений не истинно народные 
сказочные образы, в которых заклю
чена известная доля поэтизации, а 
привлечет огрубленные лубочные 
версии этих же сюжетов. Эта смена 
угла зрения проявится даже в транс
формации названий. Так имя Ивана- 
царевича из знаменитой русской 
сказки она заменит на некоего неле
пого Ивана Архидеича, а сама коми
ческая опера приобретет весьма иро
ническое, даже ядовитое название — 
«Храброй и смелой витязь Архиде- 
ич». Екатерина увлекается произве
дениями мировой литературы, в ко
торых присутствует пародия на ге- 
роев-рыцарей. Так, она естествен
но обращается к шекспировскому 
Фальстафу, делая собственное дра
матургическое переложение знамени
тых «Виндзорских проказниц».

Знакомство с творчеством Шекс
пира наводит Екатерину на раз
мышление о трагедии. И уже летом 
1786 года она активно работает над 
«подражанием Шакеспиру» — исто
рическим представлением «Жизнь 
Рюрика». Вслед за «Рюриком» сле
дуют «Начальное управление Оле
га» и «Игорь». Творческая актив
ность Екатерины не снижается до 
ноября 1786 года. Пик этой активно
сти приходится на «Олега», однако 
интерес к большой форме вскоре 
заметно ослабевает: уже следующая 
пьеса — «Игорь» — так и остается 
незавершенной.

Если «Жизнь Рюрика» тяготела 
еще к драматической форме, то «Оле
га» Екатерина считала скорее опе
рой. Недаром она такое значение 
придавала хорам, музыке, обрядам 
и играм в последнем акте. В «ис
торических представлениях» четко 
ощутима авторская идея. Екатерина 
принципиально отказывается от вся
кой поэтизации в выражении чувств 
и мыслей героев. Она пишет исклю
чительно прозой. И даже хоры к 
«Олегу», которые были первона
чально зарифмованы А.В.Храповиц- 
ким, она приказывает переделать 
белыми стихами. Екатерину занима
ет не столько драматизм и поэзия, 
сколько зрелищность и монументаль

ность. Она стремится не столько к 
сопереживанию и драматическим 
аффектам, сколько к эффектности, 
вызывающей восторг, не столько к 
внутренней глубине, сколько к «сре- 
жиссированности» и масштабу дей
ствия. Здесь главным героем стано
вится скорее режиссер-драматург, 
нежели герой-актер. И эта тенден
ция весьма показательна. Если Гу
став III, приглашая к сотрудничест
ву поэта И.Х.Келлгрена, стремился 
облечь свой замысел в поэтическую 
форму, то Екатерина заботилась 
скорее о постановочных моментах, 
штудируя Энциклопедию и изучая 
подробности греческих обрядов для 
использования торжественного апо
феоза в финале. Она более заботи
лась о нарушении классического 
единства времени: «Когда 24 часа 
можно представить в полтора, то 
отчего и двух лет тут не поместить».

Ее сочинение было написано, что 
подчеркнуто в афише, «без сохра
нения обыкновенных театральных 
правил». Пр о стр а нств ен н о-врем ен - 
ной континуум приобретал перво
степенное значение. Музыка в за
мысле Екатерины должна была лишь 
подчеркнуть темпо-ритмические ак
центы действия. Екатерина строила 
в своем воображении сугубо поста
новочный спектакль. В отличие от 
Густава, который при постановке 
своей оперы оставил невоплощен
ным грандиозный замысел апофео
за с явлением статуи Густава Вазы, 
Екатерина, используя аллегории гре
ческих олимпийских игр и театраль
ных состязаний, сделала акцент имен
но на апофеозе, выстроив своеоб
разный «театр в театре».

Однако «театральность» пони
малась Екатериной двояко. С одной 
стороны, театр виделся ею, несом
ненно, в шекспировском духе: «Весь 
мир — театр». С другой стороны, 
театр или «театральщина» понима
лись ею как выражение неестествен
ного, смешного, утрированного. В 
пародийном ключе ею обыгрыва
ются отдельные театральные прие
мы и цел ые сценические жанры. Сти
листика екатерининских произведе
ний соткана еще и из чисто россий
ских обстоятельств. У Екатерины 
было поразительное чувство русско
го язы ка. В опреки бытую щ ему 
мнению о том, что неправильности 
ее языка усердно исправляли секре
тари, на основе изучения ее черно
виков можно с полной уверенностью 
заявить, что зачастую секретари, ис
правляя грамматику, портили ека
терининский текст, втискивая остро
ту и образность ее языка в каноны 
среднелитературных штампов того

времени. Недаром Екатерина так 
увлекалась этимологией слова. Этот 
интерес оборачивался своеобразной 
игрой смыслами. В каждом слове ей 
чудились скрытые значения и подчас 
нелепые их варианты. Екатерина 
тяготела к своеобразному слово
творчеству. Изучая русский фольк
лор, в совершенстве владея оборота
ми народной речи, изучая русское 
летописание, сказки и пословицы, 
Екатерина принципиально писала 
по-русски. Это обстоятельство объяс
няет и особый оттенок в ее понима
нии театральных жанров. Исследо
ватели не раз занимались поиском 
фольклорных источников комиче
ских опер Екатерины, тем не менее 
мало обращали внимание на то, что 
от сочетания классической евро
пейской музыкальной формы и про
стонародной русской речи возника
ет пародийный эффект, который в 
начале XIX века великий русский 
драматург А.С.Грибоедов назовет 
смесью «французского с нижегород
ским».

В отличие от своих коронован
ных предшественников — Фридриха 
и Густава, — которые планы-либрет
то своих опер писали исключительно 
по-французски, Екатерина работала 
иначе. Здесь принципиально само 
различие подходов. Фридрих Вели
кий набрасывал свои сценарии по- 
французски, а затем отдавал их для 
обработки поэтам-итальянцам (од
ним из которых был Батарелли). Его 
идеалом была итальянская опера- 
сериа, поэтизирующая реальность, 
создающая образ возвышенный и 
как бы парящий над реальностью. 
Фридрих не только не помышлял о 
немецкой опере (хотя бы написанной 
на немецкие тексты), но и отвергал 
саму мысль об этом. «Я охотнее дал 
бы арию проржать лошади, чем до
пустил бы в свою оперу немку в ка
честве примадонны», — писал он. 
Оперы Карла Гейнриха Грауна — 
придворного композитора прусско
го короля, воплощавшего его опер
ные фантазии, написанные на италь
янские стихи и исполненные италь
янскими певцами,звучали идеально
сладкозвучно.

Племянник Фридриха — Густав 
Ш ведский, идя по стопам своего 
дяди, тоже делал наброски либретто 
на французском. Он также избрал 
профессионального поэта для реали
зации своих замыслов в поэтических 
образах. Но здесь начинается и пер
вое, и существенное отличие. Во-пер
вых, Густав в своем замысле герои
ческой оперы обратился к сюжету из 
национальной истории — к жизни 
основателя шведской династии Гу-
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става Вазы. А во-вторых, поэт Йохан 
Хенрик Келлгрен писал либретто 
оперы по-шведски, что было прин
ципиально для создания и развития 
национальной героической мифоло
гии. Екатерина писала по-француз
ски лишь свои сценические послови
цы, предназначенные для узкого эр
митажного круга придворных и дип
ломатов. Основная же часть ее дра- 
мнтургических опытов писалась

сразу по-русски. Ей не требовался, 
как Густаву, и вдохновенный поэт 
(А.В.Храповицкого к таковым не 
отнесешь).

Обыгрывание формы было для 
Екатерины принципиальным, ибо 
она, перенимая образцы, была дале
ка от прямого подражательства. Она 
всегда стремилась к созданию ори
гинального политического и эстети
ческого коктейля. Эстетическая теа
тральная игра становится в операх 
Екатерины превалирующим прие
мом. Если поставить ее произведе
ния в ряд русской комической оперы 
XVIII века, то в первую очередь бро
сается в глаза то, что в них отсут
ствует лирический элемент. Даже 
лирические любовные сцены здесь 
подаются иронически и как бы «от- 
страненно».

Екатерина не владела, естествен
но, в должной мере оперной формой, 
и в дневнике Храповицкого мы на
ходим, наряду с упоминанием о «Лек
сиконе рифм», свидетельства о том, 
что верный секретарь объяснял ей 
правила построения арий, хоров и 
дуэтов. Сам собой напрашивается 
вопрос: зачем Екатерине, не любив
шей и не воспринимавшей музыку с 
детства, понадобилась музыкальная 
форма, зачем ей было выступать в 
роли неофита, в то время, когда у нее 
уже имелся опыт работы в жанре про
заической комедии? На наш взгляд, 
[-ому имеется несколько объяснений.

Первым из них является тот факт, 
что Екатерина как подлинная импе
ратрица желала владеть всем теат
ром и не могла удовольствоваться 
какой-либо его частью. Ее амбиции 
простирались на все театральное цар
ство, и она хотела быть здесь абсо
лютной монархиней. С другой сто
роны, коль скоро бывший ее патрон, 
а впоследствии и оппонент Фридрих 
Великий, а также «любезный брат» 

Густав Шведский утвер
ждали свое господство в 
области абсолютной гар
монии — то есть в музы
ке, — то для Екатерины 
было важно дать им бой 
на их же собственной тер
ритории. Атаковать столь 
чуждую ей музыку с по
мощью иронии и паро
дии — было главной ее 
задачей. Опера и балет, 
ку л ь т и вир у ю щ и е ся не
когда в Ораниенбауме, 
при дворе ее покойного 
супруга Петра Ш , кото
рый считал себя апологе
том Фридриха, отошли в 
прошлое. Между тем об
раз ее незадачливого му

жа, бедного рыцаря, который являл 
собой пародию на своего дядюшку 
Фридриха, постоянно возникал в ее 
сознании. Если Фридрих играл на 
флейте, то Петр III не оставлял скрип
ку. Екатерине, как известно, не был 
дарован внутренний камертон. Опе- 
ра-сериа, господствовавшая при Ора- 
ниенбаумском дворе, уже изжила 
себя. Теперь ей понадобилась опера 
буффонная.

Конечно же, Екатерина лукави
ла, заявляя о том , что ее оперные со
чинения не более чем «безделки», и 
что она «кроме развлечения никогда 
не придавала этому никакой важ
ности». Именно так она, очевидно, 
пыталась трактовать свои театраль
ные увлечения и королю Густаву, 
когда тот гостил у нее в Царском Се
ле. Однако она же сама рекомен
довала ему либретто «Цефал и Про- 
крис», на сюжет которого в России 
еще при императрице Елизавете 
итальянским композитором Ф.Арайей 
и русским драматургом Александ
ром Сумароковым была написана 
опера. Однако Густав, стремясь к не
зависимости от своей старшей ку
зины как в политической, так и ху
дожественной сфере, чувствовал се
бя ущемленным.

Свободу Густава, как известно, 
сковывали в значительной мере его 
зависимость, с одной стороны, от пар
ламента, с другой стороны, от Прус
сии и России. Своим особым покро

Сцена из спектакля «Комическая опера Екатерины 
Великой»: Торой — Д.Воробьев, Кривомозг — 
С.Барковскнй. Александрийский театр. 199-V л

вительственным тоном Екатерина 
все время как бы между делом за
девала самолюбие молодого короля. 
Вообще, надо сказать, Екатерина, а 
вслед за ней и другие русские дамы 
подчеркивали в своем отношении к 
Густаву некую снисходительную ин
тонацию . Не без известной доли 
иронии обе русские Екатерины — 
императрица и княгиня Дашкова — 
отзывались о шведском короле как 
о большом ребенке, склонном идеа
лизировать и окружающую дейст
вительность, и самого себя. Во время 
знаменитой встречи во Фридрихс- 
гаме в 1783 году Дашкова заметила, 
что путешествие короля во Фран
цию ввело Густава в глубокое за
блуждение относительно реального 
хода вещей. Это впечатление от об
щения с королем, по всей вероятно
сти, разделяла и сама Екатерина Ве
ликая, ибо, как свидетельствуют 
протоколы встреч, она почти демон
стративно стремилась сократить ча
сы их общения. Из дневника Храпо
вицкого видно, что Екатерина со 
своей стороны очень болезненно вос
принимала все проявления воинст
венного рыцарского духа у мужчин 
и мгновенно подвергала их атаке 
стрелами своей иронии. Ситуация обо
стрялась еще и тем, что именно нака
нуне встречи во Фридрихсгаме, то 
есть в 1782 году, Густав задумывает 
реализовать свои представления об 
образе короля-героя в проекте опе
ры об основоположнике династии 
Ваза. Свой проект Густав готовил 
как политическую акцию, облечен
ную в театральную форму.

Если покровительственный тон 
прусского «старого Фрица» Г устав 
еще мог стерпеть, то таковое же от
ношение, исходящее из России, а тем 
более от женщины, стерпеть, конеч
но же, было невозможно. Мудрый 
Фридрих на исходе своих дней стре
мился смягчить конфликт своих «по
допечных».

Как бы то ни было, самолюбие 
Густава было ущемлено, что впо
следствии подтвердилось. Волю сво
ей обиде Густав дал в знаменитой 
политической ноте 1788 года, послу
жившей началом русско-шведской 
войны. Екатерина, находясь в Ц ар
ском Селе, получила известие о во
енных приготовлениях Густава и по
няла, что дело приобретает нешу
точный характер. Вскоре явилась и 
так называемая «сумасшедшая» де
кларация шведского короля, где он 
упрекал Екатерину в недостаточном 
уважении его королевского досто
инства и в пренебрежении по отно
шению к его суверенным правам. 
«Думаете ли вы, что этот безумец па-
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падет на меня?» — вполне серьезно 
опасается императрица. Екатерина 
меняет своей ироничный тон и весь
ма серьезно говорит в своем окруже
нии: «Мы шведа не задерем, а б уде 
он начнет, то можно его проучить».

Летом 1788 года ведется дипло
матическая война, разворачиваются 
военные действия Швеции. Воору
женный конфликт подвигает Екате
рину вновь взяться за перо, чтобы 
попытаться решить давно назревав
ший идейный спор. Одно за другим 
она пишет три произведения в раз
личных жанрах, два из которых для 
театра.

Пока военная угроза представля
ется достаточно сильной, Екатерина 
работает над своим публицистиче
ским произведением — «Возраже
ниями на ноту шведского короля». 
Этот документ, демонстративно из
данный в Гельсингфорсе, раскры
вает подоплеку спора. Екатерина 
пытается разумными доводами опро
вергнуть претензии, выдвинутые Гу
ставом, по пунктам отвечая на них. 
Она строит это сочинение как свое
образный диалог, интеллектуаль
ный спор. Однако вскоре становится 
ясно, что Г устав и Екатерина как бы 
не слышат друг друга.

И Густав и Екатерина оказыва
ются глухи к доводам друг друга. 
Г устав, заранее предвкушая победу, 
ослепленный воинственным духом, 
прибегает даже к недозволенному 
средству: он рассылает стокгольм
ским дамам приглашения на бал в 
Петергофе. Однако воинственность 
короля заметно угасает, когда ста
новится ясно, что надежда на ско
рую и легкую победу иллюзорна. 
Выясняется, что не только из самой 
России исходит недовольство этой 
войной, ее противники обнаружива
ются и в тылу. Брат короля герцог Зю- 
дерманляндский, будущий Карл XIII, 
готов вступить в сепаратные пере
говоры с Екатериной, а в Финлян
дии, на территории которой велись 
военные действия, появились силы, 
поддерживающие Екатерину, да и 
сам шведский парламент был весьма 
критически настроен к воинствен
ным устремленям Густава. Утвердить 
свою абсолютную власть Г устав стре- 
мился путем обретения воинских 
доблестей: внутренние проблемы 
страны он пытается решить сугубо 
внешними средствами. В этом и за
ключалась «драматическая» ошибка 
Густава, за что он впоследствии и 
поплатится своей ж изнью . К ак 
истинно театральный герой он будет 
убит в маскарадном костюме на бале 
в Стокгольмской опере. Ему не уда
лось на деле превратить жизнь в те

атр, и театральная драма обернулась 
реальной трагедией. Трезвый и ре
альный взгляд Екатерины стремился 
к разоблачению напыщенной театраль
ности, к высмеиванию новоявленно
го геройства.

В августе 1788 года вслед за свои
ми «Возражениями» Екатерина об
ращается к жанру театральной по
словицы. Так появляется комедия «Le 
voyages de m-r. Bontemps», предназ
наченная для узкого кру
га эрмитажных друзей им
ператрицы. Эта комедия, 
написанная по-француз
ски, является своеобраз
ным эскизом будущей 
оперы о «Горебогаты- 
ре». Зачастую при раз
говоре об этой опере 
французская «проверба» 
остается в тени. Однако 
в истории возникнове
ния и эволюции замысла 
Екатерины она имеет 
очень важное значение.
Эта проверба была за
кончена 27 августа, и 
Храповицкому было от
дано приказание, пере
писав ее, отдать акте
рам и разыграть в Александров день 
в комнатах фаворита императри
цы графа Дмитриева-Мамонова, то 
есть 30 августа в день легендарной 
победы Александра Невского над 
шведами на берегах Невы.

Все художественные приемы в этой 
комедии призваны уязвить шведско
го короля. И его рассказ о путеше
ствии в заморские страны, и выдум
ки о мифических подвигах, и диа
логи с теткой M-me de Poid. Но более 
всего здесь интересен монолог Крис
пина, где повествуется о походах и 
морском сражении, что вызывало 
прямые ассоциации с современными 
событиями. Пословицам мораль сей 
пьесы были таковы: «а bean mentir 
que vient de loin», то есть «хорошо 
тому лгать, кто приходит издалече». 
Французский язык, на котором была 
написана пословица (и на котором 
предпочтительно говорил сам Гу
став), только усиливал намек, при
давая ему еще большую остроту. 
Фактически «проверба» была напи
сана в духе памфлета.

Екатерина слишком горячилась, 
Густав вызывал ее негодование. Эр
митажный кружок, в который вхо
дили дипломаты граф Сегюр, граф 
Кобенцель и другие близкие ей лю
ди, без труда понял намерение Ека
терины. Однако под благовидным 
предлогом, из-за болезни Дмитрие
ва-Мамонова, сочинительница воз
держалась от столь резкой полити

ческой акции, и спектакль был отме
нен.

Вскоре А.В.Храповицкий заме
тил, что Екатерина работает над 
комической оперой. Это третий этап 
осмысления темы, который логиче
ски последовал за политической де
кларацией и политическим памфлетом.

Сюжетная схема и художествен
ная идея были заданы уже в «про
вербе». Герой отправляется на поис

ки военных подвигов и бранной сла
вы, но вместо этого проводит время не
подобающим образом в увеселитель
ных заведениях, но, возвратившись 
домой, разоблачает себя, рассказы
вая о своих мифических победах. 
Среди персонажей пьесы мы нахо
дим и тетку Горебогатыря, которая, 
понимая вздорность амбиций горе- 
героя, все же решает его ублажить. 
Есть здесь и слуга, который, пони
мая ничтожность геройских амбиций, 
между тем поддерживает обман.

Однако французский язык и ко
лорит провербы уже не устраивают 
Екатерину. Она мечтает о более глу
боком и объемном замысле. В ее соз
нании рождается собирательный об
раз Горебогатыря, в котором явст
венно проступают не только черты 
Густава, но и собственного незадач
ливого мужа и его кумира Фридри
ха. Возникает и своеобразное предо
стережение собственному сыну Пав
лу. И тогда императрица твердо ре
шает использовать русские фольк
лорные мотивы.

Многочисленные поиски фольк
лорных источников «Горебогаты
ря», однако, не привели ни к каким 
результатам. Вслед за А.В.Храпо- 
вицким многие исследователи по
вторяли, что Екатерина первоначаль
но использовала народную сказку о 
«Фуфлыге». 11 сентября Екатерина 
повелевает отыскать сказку о Фуф- 
лыге-богатыре, которую она якобы
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слышала от графа Орлова, и, приба
вив к ней современную историю 
(l’histoire du temps), сделать оперу. 
Сам А.В.Храповицкий удивлялся, 
откуда эта сказка могла попасть к 
Екатерине. Есть все основания ду
мать, что подобный сюжет явился не 
чем иным, как стилизацией самой 
Екатериной сказки под народный 
лубок. К тому же за плечами у им
ператрицы был опыт работы с лу
бочными сюжетами.

Работу над либретто оперы Ека
терина обычно начинала с наброска 
сюжета в прозаических диалогах. Об 
этом свидетельствуют черновики 
опер о богатыре Боеслаевиче и витя
зе Архидеиче. К А.В. Храповицкому 
Екатерина обращается за помощью 
лишь тогда, когда сюжет у нее уже в 
основном сложился. Недаром впо
следствии Екатерина перед текстом 
оперы велела опубликовать и саму 
сказку о Горебогатыре, написанную 
в прозе. Текст сказки можно рас
сматривать как своеобразный сце
нарий будущей оперы.

Однако только 22 ноября Екате
рина читает А.В.Храповицкому на
чало оперы все еще под прежним 
названием — «Фуфлыга». Техноло
гия создания либретто предельно яс
на: Екатерина оставляет за собой 
общий сценарный замысел и прозаи
ческие диалоги, а стихи для арий и 
ансамблей отдает делать Храповиц
кому. А.В.Храповицкий в свою оче
редь просит дать только содержание 
предполагаемых арий в прозе. Сов
местная работа с Храповицким на
чинается с выбора имени героя. Фуф
лыга здесь явно не годится, ибо ни
чего, кроме общего обозначения ха
рактера, не выражает. Храповицкий 
пробует пойти прямым путем, дав 
варианты анаграмм на имя Густава, 
о чем и сообщает в дневнике 23 но
ября 1788 года. Того же 23 ноября 
Храповицкий уже приносит гото
вую выходную арию Горебогатыря 
«Геройством надуваясь». Здесь, соб
ственно, и выражена основная мысль 
Екатерины. Чем удобно в данном слу
чае оперная форма Екатерине? Она 
предоставляла возможность доста
точно открыто и декларативно пред
ставить героя, сочетая в монологах 
персонажа «остраненность» оценок 
с самораскрытием. Форма оперной 
арии давала возможность соединить 
живое действие с авторским морали
заторством. Таким образом, рито
рика главного героя была уже про
питана известной долей иронии.

Имя герою еще 24 ноября не было 
найдено. Екатерина пытается задать 
тон образному строю оперы. Храпо
вицкий предлагает придумать имя,

исходя из характера героя, то есть 
пойти по тому же пути, как это де
лали, изобретая имена для других 
персонажей. А между тем уже были 
найдены имена придворным и на
персникам главного героя: Громко- 
бай, Торо л и Кривомозг...

На следующий день в рукописи 
появляется впервые имя главного 
героя — Горебогатырь Косомето- 
вич. Когда 5 декабря Храповицкий 
представил уже полностью первый 
акт, Екатерина своей волей исклю
чила из него три арии, связанные с 
«валянием героя на траве», «таска
нием изюму и игре в свайку». А.В.Хра- 
повицкий соглашается, что в этих 
ариях ощущалась некоторая искус
ственность. Замедление действия за 
счет экспозиции не нужно Екатери
не. Начальный хор «Оставя хлопоты 
работы» уже достаточно вводит зри
теля в атмосферу действия. По ее за
мыслу на фоне вступительного хора 
Горебогатырь исполняет пантомиму. 
Концентрация внимания на основ
ном высказывании-характеристике, 
высказывании-оценке для Екатери
ны оказывается принципиальной.

Работая над 2-м актом, 6 декабря 
Екатерина требует заменить арию о 
пагубном значении храбрости. Пер
воначально в тексте, сочиненном Хра
повицким по заданию Екатерины, 
были написаны следующие стихи:

Единой храбростью своею
Сломить себе всяк может шею;
Не будь па храбрость тароват,
Вовек пе будешь виноват.

Здесь Екатерину, очевидно, не 
устроила морализаторская катего
ричность. Императрица желала быть 
точно понятой. Она говорила не о 
храбрости вообще, которая ею за
служенно почиталась, а о «лжеге- 
ройстве». А это уже совершенно 
разные вещи. Вместо убранной арии 
появляется песня Торопа и Криво- 
мозга «Мы смелости не доказали...»

В ходе работы над либретто опе
ры возникает одна существенная ал
люзия. Вводя эпизод о безруком ста
рике, без труда справившемся с Го- 
ребогатырем, Екатерина явственно 
намекает на безрукого инвалида, ко
менданта Нейшлота, почти без уси
лий отразившего удар войск Густа
ва, численно значительно превосхо
дивших гарнизон крепости...

Когда опера была закончена, 
Екатерина дала совершенно четкие 
инструкции о том, как следует ее ис
полнять. 8 декабря 1788 года импе
ратрица говорит о том, что эта опе
ра — «бурлеск». Но главное, чтобы 
актеры играли ее живее и развязнее. 
Собственно говоря, Екатерине было

важно подчеркнуть пародийный ха
рактер арий, дуэтов и хоров. Так, в 
опере присутствует пародия на «ан
тичный хор». В опере он состоит из 
так называемых «барских барынь». 
Именно этот Хор открывает дейст
вие. В явлении третьем Екатерина 
разбивает этот Хор на две части, и 
они, двигаясь вправо и влево от глав
ного героя, своим движением и пере
кличкой пародируют античную тра
гедию с антитезами строфы и анти
строфы. Роль Хора в опере весьма зна
чительна. Барские барыни своеоб
разно опекают Горебогатыря, они 
молят его мать Локмету отпустить 
сына «на подвиги», затем плачут 
при расставании, имитируют коло
кольный звон при появлении шум
ливой невесты Гремилы и, наконец, 
встречают и славят Горебогатыря, 
возвращающегося с «победой». «Ан
тичный хор», тексты которого по
строены на народных причитаниях 
о «нерадивом дитяти», в сочетании 
с воинственной патетикой и мнимой 
торжественностью придает опере 
явно пародийное звучание.

По законам пародии построена 
и сцена расставания Горебогатыря 
с его матерью, Локметой. Патетиче
скую арию Локметы предваряет ее 
хлесткая фраза: «Пусть он едет, не 
збесясь собака не пропадает». Пате
тика первой фразы арии «Куда захо
чешь поезжай!» резко контрастирует 
с ее вторым стихом: «лишь о пол лба 
не разбивай», а напыщенному обо
роту «И током слез из глаз своих» 
дано вполне пародийное разреше
ние: «Ты не мочи ковров моих!» 
Контраст возвышенной патетики, 
которую задает сама форма героиче
ской арии, и явной «прозаизации» 
доминирует во всех музыкальных 
номерах. Если первый акт посвящен 
проблеме принятия «ответственного 
решения», то во втором акте пока
заны сборы Горебогатыря в дорогу. 
Этот акт состоит из двух частей. В 
первой — Локмета отдает приказа
ние своим верным слугам — коню
шему Кривомозгу и оруженосцу То- 
ропу отправиться вместе с Горебога- 
тырем в поход и охранять его. Ария 
Кривомозга «Моя пропала голова», 
в которой прослушиваются интона
ции плача, не предполагает никакой 
патетики. Вставленная на место «ге
ройской» арии, приличествующей 
ситуации, ария Кривомозга лишь 
подчеркивает комическое снижение. 
Дуэт Кривомозга и Торопа имеет 
трехчастную композицию. Реплика 
Кривомозга «Куда нас рыцарь пове
зет?» и вполне пессимистический от
вет Торопа «Куда нелегкое несет!». 
А затем возникают нотки страха по



Александр ЧЕПУРОВ 139

следних двух строк, поющихся в 
унисон.

Убавим спеси мы маленько,
И дома будем жить смирненько.

Портреты двух наперсников Го- 
ребогатыря, казалось бы, совершен
но закончены. Однако Екатерина 
вводит еще одну сцену с казначеем 
Громкобаем, имеющую принципи
альное художественное и политиче
ское значение. В сцене трио с Гром
кобаем весьма остро раскрывается 
позиция Екатерины. Кривомозг и 
Тороп решительно требуют денег у 
казначея для готовящегося похода. 
Однако Громкобай весьма опреде
ленно заявляет:

Нс нада денег брать в поход,
С чужой земли сберешь доход:
Куда вить рыцарь не приходит,
Всегда готовое находит.

Политическое кредо скаредного 
Громкобая звучит вполне саркасти
чески. Обнажая тайные намерения ге- 
роя-рыцаря, Екатерина направляет 
свой удар против своих оппонентов.

В финальном трио третьего явле
ния обнажается суть этих трусливых 
героев. Они лишь говорят о том, что 
настоящих рыцарей можно встретить 
только в сказках, а от любого пре
пятствия есть один способ — бегство.

Далее во втором акте дается свое
образная символическая сцена вы
бора доспехов. Горебогатырь в ка
менной кладовой примеряет доспе
хи знаменитых сказочных рыцарей. 
Эти доспехи оказываются слишком 
велики ему и так тяжелы, что он бук
вально падает под их весом. И здесь 
Тороп и Кривомозг предлагают ему 
взять игрушечные доспехи, которые 
придутся ему вполне впору. Финал 
второго акта — дорожная песенка 
Горебогатыря, которую подхваты
вают его наперсники.

Контраст легкомысленной ребяч
ливой воинственности и плаксивой 
трусливости, намеченный во втором 
акте, прослеживается и в дальней
шем. Здесь, однако, возникает но
вый мотив. Тороп и Кривомозг пы
таются воздействовать на Горебога
тыря, запугать его и заставить воз
вратиться домой. В третьем дейст
вии дуэт Горебогатыря и Торопа 
начинается рассказом Торопа о «не
удобствах» местности для «храбрых 
сражений». Заунывная, однообраз
ная интонация Торопа сменяется рва
ной интонацией испуга Горебога
тыря, который, видя в поле дым, до 
смерти пугается. Драматургия этого 
комического дуэта подготавливает 
пародийно-лирическую арию глав
ного героя «Богатырско сердце ноет».

Страдания Горебогатыря ирони
чески сравниваются Екатериной с 
воем в желудке:

Хочется когда мне есть,
Хочет тоже спесь и честь.

Слово «спесь» здесь звучит как 
бы «от автора», как своеобразная 
характеристика героя. Екатерина 
очень часто пользуется этим прие
мом, вставляя в прямую речь героев 
свой комментарий. Этот прием вно
сит, с одной стороны, морализатор
ский оттенок, с другой стороны, слу
жит своеобразным указующим пер
стом зрителям, подчеркивая идеоло
гическую тенденцию.

Следующий эпизод рисует один 
из лжеподвигов Горебогатыря. Оса
да избушки безрукого старика, как 
уже отмечалось, была подсказана 
реальным эпизодом из русско-швед
ской войны. Для Екатерины были 
важны мотивы. Горебогатырь в сво
ей воинственной арии-призыве со 
всем простодушием говорит о целях 
войны:

Тогда придем к обеду,
И воспоем победу!

Дуэт Кривомозга и Торопа— так
же памфлет на позицию союзников 
в войне:

Тебе мы рады помогать,
Пока не будут нас толкать.

Ария Старика звучит как вполне 
определенная политическая декла
рация:

Бессмертия не покупают,
Героев в Стиксе не купают.
За деньги славы нс дают,
И рыцарей шальливых бьют.

Итак, мы видим, что пародия, мо
рализаторство и политическая де
кларация идут в опере Екатерины 
«рука об руку».

Принципиально, что единствен
ная в опере по-настоящему лириче
ская ария отдана матери Горебога
тыря Локмете. Построенная на ма
нер народных печальных песен, она 
лишена самоиронии, лишена она и 
«указующих перстов» самой Екате
рины. Это вполне цельное лириче
ское интермеццо, которое свидетель
ствует о том, что в этом образе Ека
терина выразила самое себя. Иро
низирует она, и то только слегка, над 
Громкобаем, который готов немед
ленно отправиться по приказанию 
Локметы «за тридевять земель». 
Здесь императрица слегка подсмеи
вается над своими слишком рети
выми приближенными.

Появление невесты Горебогаты
ря Гремилы вместе с матерью Сте

панидой Даниловной подана коми
чески. В то время как играется тор
жественный марш и Хор пытается 
предварить появление невесты, 
Громкобай сталкивается в дверях с 
входящими. На пороге Локметиных 
покоев затевается возня, и, таким 
образом, торжественность появле
ния невесты Г оребогатыря оказыва
ется существенно сниженной. Образ 
Гремилы вызывал у исследователей, 
писавших об этой опере, споры. Су
ществует не одна версия, кого же 
именно имела в виду Екатерина, вво
дя тему женитьбы Горебогатыря и 
создавая образ Гремилы Шумилов- 
ны (от глаголов «греметь» и «шу
меть»), Однако суть здесь заключа
ется в том, что Екатерина желала 
свести военные амбиции горе-героев 
к семейным радостям и семейному 
пустозвонству. Неясность аллюзи- 
онных ходов говорит о том, что Ека
терина метила не в конкретное лицо, 
а скорее в самую суть явления. Чем 
дольше она работала над текстом 
оперы и развитием сюжетной схемы, 
тем дальше она уходила от прямого 
политического памфлета.

Значение образа Гремил ы в ком
позиции оперы связано со стремле
нием Екатерины подчеркнуть страсть 
к пустозвонству. Здесь Екатерина 
использует свой излюбленный при
ем пародирования оперной формы. 
Оперные фиоритуры, которыми на
полнена эта ария, лишь подчерки
вают характер этой девицы, стремя
щейся произвести как можно больше 
«грома, звука, стука, треска». Тема 
арии Гремилы в финале четвертого 
акта переходит Хору, имитиру юще
му перезвон колоколов. Эта паро
дийная имитация торжественного 
апофеоза в отсутствие и героя и под
вига представляется наиболее эф
фектной сценой в опере.

Все четвертое действие практиче
ски лишено музыки. Здесь все отда
но интриге. В стане Горебогатыря 
появляется Громкобай, который уго
варивает Торопа и Кривомозга на
пугать Горебогатыря и тем самым 
заставить его возвратиться домой. 
Вместо музыки Екатерина органи
зует какофонию  из звуков охот
ничьего рога, улюлюканья, криков, 
визгов, которыезагоняют Г оребога
тыря на дерево. Диалог насмерть ис
пуганного Горебогатыря и его на
персников и является кульминацией 
действия. «Рыцарь» готов уже про
ститься со своими геройскими ам
бициями:

Как знаете везите,
Куда вы захотите!

Но существует еще одна цент
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ральная для замысла екатеринин
ского произведения проблема: как 
же будет выглядеть горе-герой, уд
рав с поля боя?

И здесь наперсники Горебогаты- 
ря дают хитрый совет: сочинить бас
ню о громких победах. Екатерина иро
низирует над стремлением во чтобы 
то ни стало защищать честь мунди
ра. В завершающем четвертое дейст
вие квартете возвращающихся геро
ев она вставляет рефрен, который 
звучит особенно саркастически. Здесь 
введено название конкретного рос
сийского города, куда желает поско
рее возвратиться Горебогатырь: «пой
ду. поеду в Арзамас!» Арзамас — 
символ заштатного провинциально
го городишки, символ непрезента
бельной реальности. И это указание 
на реальное место действия послед
него акта нужно Екатерине для уси
ления комического эффекта.

Финал оперы строится на манер 
классического финала героической 
оперы с хорами. Здесь есть все: и 
торж ественны й въезд войска в 
город, и Хор встречающей толпы, и 
темпераментный рассказ-ария героя 
о своих подвигах, и любовный дуэт 
восхищенной подвигами невесты с 
самим героем. Дуэт этот заканчи
вается самохарактеристикой ново
испеченной пары:

Горебогатырь с Гремилой
Брак составят не постылой,
Так согласны меж собою,
Словно ряпушка с водою.

Характерна лексика использован
ная в дуэте. Брак, который заключи
ли Горебогатырь с Гремилой, назы
вается не «счастливым», а «непосты
лым». И к тому же для сравнения 
взята не какая-нибудь благородная 
рыба, а вполне прозаическая мелко
водная речная рыбка — ряпушка.

Дуэт разростается в финальный 
Хор, который и трактуетэту историю 
в духе русской пословицы о синице, 
которая хотела зажечь море, не 
смогла этого сделать, но произвела 
много шума. Слово «море» потребо
валось Екатерине не случайно. Имен
но морские сражения на Балтике 
наделали шума на политическом го
ризонте Северной Европы, однако к 
1789 году стало ясно, что этот «шум» 
во многом так и остается шумом, не 
способным поколебать, по мнению 
Екатерины, ее силы и величия.

Иронизируя над «любезным ку
зеном», в день заключения мирного 
договора с Густавом, означающего 
прекращение столь нелепой с ее 
точки зрения войны, она приказала 
в Эрмитаже устроить маскарад, где 
мужчины переоделись бы в женское

платье, а женщины, — в мужское. 
Как будто вспомнив о некогда быв
шем намерении Густава отпраздно
вать бал в Петергофе, она решила 
порядком проучить мужчин. К за
ключению долгожданного мира в 
1790 году она готовила и премьеру 
своего «Олега».

Поводом к подготовке этого пред
ставления послужило также донесе
ние из Стокгольма. Когда Г устав по
чувствовал, что поражения на теат
ре войны существенно подрывают 
его авторитет, он стремительно по
кидает армию и мчится в Стокгольм, 
где, даже не заезжая во дворец, от
правляется в оперный театр на пред
ставление своей оперы. Именно по
лучив это послание, Екатерина и от
дает приказание своему секретарю 
А.В.Храповицкому достать руко
пись «Олега» и отдать князю ГА.По- 
темкину для того, чтобы он заказал 
музыку, а затем поставить это сочи
нение на сцене. Но это будет позже.

А поздней осенью 1789 года Ека
терина просит своего ф аворита 
Дмитриева-Мамонова заказать му
зыку к «Горебогатырю». Заказ до
стается испанскому композитору 
М артин-и-Солеру, который в эго 
время служил капельмейстером в 
Петербурге. Как известно, Екатери
на впоследствии считала, что в му
зыке «слишком много итальянско
го». Однако, если вслушаться в ме
лодику этой оперы Мартин-и-Со- 
лера,то можно услышать в ней и об
работанные чисто русские мотивы, 
интонации и ритмику. Музыка «Го- 
ребогатыря» поистине прелестна. 
Однако главный сценический эф
фект возникает от взаимодействия 
очень красивой мелодичной музыки 
и намеренно прозаизированной, да
же чуть простоватой лексики. Этот 
стилистический контраст, как мы 
уже говорили, был осознанно ис
пользован самой Екатериной в об
разном строе этой оперы.

Она сама внимательно следила за 
репетициями спектакля. Желая под
черкнуть гротескный характер этого 
сюжета, она велела взять костюмы 
из ходовой в то время постановки 
русской комической оперы Аблеси- 
мова «Мельник, колдун, обманщик 
и сват». У актеров она желала видеть 
все больше развязности и озорства. 
Екатерина следила за зрительской 
реакцией. Более всего ей хотелось 
увидеть реакцию цесаревича Павла, 
ее собственного сына, «русского 
Гамлета», как его называли в Евро
пе. Почему ей была важна именно 
его реакция? Да именно потому, что 
целилась в своей опере она не только 
в Густава, но в его лице во всех

мужчин-горе-богатырей, которые 
военные и геройские доблести стави
ли превыше всего. Конечно же, ни 
ее давний оппонент Фридрих (умер
ший за несколько лет перед тем), ни 
его усердный подражатель Петр III 
(свергнутый ею с престола), ни ее 
ярый оппонет Густав не могли при
сутствовать в зале Эрмитажного 
театра. За них всех пришлось «отду
ваться» Павлу...

Удовлетворившись той реакци
ей, которую она увидела со стороны 
Павла, его сыновей, дипломатов и 
придворных, Екатерина между тем 
запретила представление оперы на 
публичном театре. Ее художествен
ный удар был важен отнюдь не для 
широкой публики, а лишь для тех. 
кто был «включен» в контекст спо
ра. Эта «контекстуальность», опре
деленного рода зашифрованность 
содержания оперы Екатерины, ка
залось, существенно сузила круг ее 
зрителей. Однако Екатерина делает 
еще один важный шаг. В 1789 году 
она публикует и либретто и музыку 
оперы отдельным изданием и отда
ет приказание перевести ее на фран
цузский и немецкий языки. Тем са
мым Екатерина сделала свое произ
ведение доступным тем, кому оно 
было адресовано.

Политический диалог продолжи
ла сама жизнь. События француз
ской револю ции, разгоревш ейся 
вскоре, заставили Екатерину забыть 
распри и уже не охлаждать, а, наобо
рот, воодушевлять своего кузена 
Густава как мужчину и рыцаря от
стаивать достоинство монархиче
ской власти в Европе. Их переписка 
возобновляется с новой силой. Но 
это уже другая история...

Спустя 200 лет опера Екатерины 
вновь прозвучала на подмостках Эр
митажного театра. Артисты Алек
сандрийского театра — наследники 
той театральной труппы, которая 
была привлечена Екатериной для 
исполнения своей оперы, — вновь 
исполнили «Горебогатыря». И, уди
вительно, оказалось, что опера от
нюдь не устарела. Она, как и прежде, 
поражает игрой остроумия и также 
метко целит в современных «горебо- 
гатырей», которые в политике пред
почитают авантюру разумной сба
лансированности интересов. Россию 
и Швецию давно не разделяют во
енные распри, и «улыбательный» дух 
Екатерины, окончательно востор
жествовав в наших отношениях, поз
волил показать спектакль александ
рийцев в Стокгольме. Там же был 
проведен и научный симпозиум 
«Опера в политическом диалоге 
XVIII века».
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