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Т. П. Тетеревлева

ВАЛЕРИЙ ВИЛЬЯМОВИЧ КАРРИК (1869—1943):

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭМИГРАНТ НОРВЕГИИ

При изучении столь масштабного явления, каким была
российская пореволюционная эмиграция, большее внимание
традиционно уделяется массовым процессам. Вместе с тем, не
только они значимы для понимания особенностей русского
зарубежья. В настоящее время в связи с постоянным расшире#
нием источниковой базы исследований появилась возмож#
ность варьировать масштаб изучения, применяя, в частности,
метод «социального микроскопа», который позволяет увидеть
преломление общих процессов «в определенной точке реаль#
ной жизни» 1.

Подобный подход особенно важен для изучения специфи#
ки адаптации пореволюционных эмигрантов в различных
регионах рассеяния. Его ценность обусловлена, с одной сторо#
ны, качественной неоднородностью социокультурного про#
странства русского зарубежья (существование «центров»
эмиграции и «периферийных» колоний), а с другой стороны,
признанием индивидуального, личностного характера про#
цессов приспособления к инокультурной среде. В этой связи
особый интерес представляет социальный опыт эмигрантов,
проживавших в «глухих провинциях» 2 зарубежной России.
Одним из таких изгнанников, чья судьба и типична в плане
отражения общей социально#психологической драмы эмигра#
ции и в то же время уникальна, был петербуржец Валерий Ви#
льямович Каррик.

В. В. Каррик родился 11 ноября 1869 г. в Петербурге в дву#
язычной семье. Его отец, Виллиам (Вильям Александрович),
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британский подданный, по профессии художник, — один из
первых в России профессиональных фотографов, создатель
новых жанров художественной фотографии. Его серии «улич#
ных типов» жителей Петербурга и пригородов, Новгородской
губернии, Финляндии получили широкое признание. Мать,
Александра Григорьевна Маркелова, журналистка, была изве#
стна своими радикальными убеждениями. В. В. Каррик уна#
следовал от отца художественные способности и вкус, а от
матери — приверженность демократическим взглядам и репу#
тацию «убежденного радикала». Так, он находился среди тех,
с кем встречался М. Горький во время своего первого приезда
из Н. Новгорода в Петербург в 1899 г. В секретном циркуляре
Департамента полиции от 18 октября 1909 г. «литератор Ва#
лерий Вильяминов Каррик» упоминается как личный знако#
мый Б. В. Савинкова 3.

Со второй половины 1890#х гг. В. Каррик получил извест#
ность как художник и график. В 1905—1906 гг. он сотрудни#
чал с сатирическими журналами «Жупел» и «Леший», создав
несколько серий карикатур. Затем он стал корреспондентом
«Вестника финансов». Каррик получил известность и как пи#
сатель, занимавшийся сбором, литературной обработкой и из#
данием сказок разных народов мира, прежде всего русского.
С 1909 г. в России стали выходить его «Сказки#картинки» —
народные сказки, которые он пересказывал и иллюстрировал.
Уже в эмиграции, в последние годы жизни, В. В. Каррик при#
знавался, что именно сбор и сочинение сказок считал своим
настоящим призванием.

Каррик с восторгом принял Февральскую революцию
1917 г., считая ее победу торжеством идеалов свободы и спра#
ведливости. К узурпации власти большевиками в октябре
1917 г. Каррик отнесся резко отрицательно, впрочем, как и
бoл́ьшая часть либеральной российской интеллигенции. Это
неприятие большевиков, их политики террора, жесткой ав#
торитарной власти Каррик сохранял в течение всей жизни 4.
Неудивительно поэтому, что вскоре после Октябрьской рево#
люции Каррик принял решение покинуть Россию, и уже в де#
кабре 1917 г. он переселился в Норвегию вместе с женой, Оль#
гой Михайловной.
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Так начался новый этап его жизни, в котором ему суждено
было стать одной их центральных фигур русской эмиграции в
Скандинавии, поскольку во многом благодаря В. В. Каррику
небольшая колония российских эмигрантов Норвегии сумела
стать органичной частью культурнуой жизни русского зарубе#
жья.

При этом следует отметить, что Каррик не являлся «рус#
ским беженцем» в строгом смысле слова, поскольку никогда
не имел российского подданства — как и у отца, у Каррика
было британское гражданство. Валерию Вильямовичу не раз
приходилось отвечать на недоуменные вопросы относительно
его причастности к России и русской культуре. Вероятно, эти
вопросы волновали и самого Каррика. Не случайно в письме к
одному из своих друзей он счел нужным подробно объяснить
свои взгляды: «Почему я считаю возможным и имею право
называть себя русским? Слово “русский” определяет понятие
национально#культурного порядка… Я всю жизнь, кроме пос#
ледних лет эмиграции, прожил в России, мой родной язык —
русский. Все это не только дает мне право считать и называть
себя русским, но и лишает меня права присваивать себе наи#
менование, определяющее принадлежность к какой#либо дру#
гой национальности… Я считал себя русским и без формаль#
ной пометки в моем паспорте» 5.

В первое время В. В. Каррик с женой проживали в районе
Hallingdal, затем в Brandbu. Наконец, они обосновались в не#
большом городке Valstad (Вальста) в фюльке Asker, неподале#
ку от Осло. Друзьям В. В. Каррик писал, обыгрывая название
города, что живет теперь в сказочном Китеж#граде 6. Дело в
том, что слово «Hval» в переводе (кит) созвучно названию ле#
гендарного древнерусского города, которое, между прочим,
намекает на некую ирреальность, «потусторонность» эмиг#
рантской жизни. Кстати, тема зарубежной России как при#
зрачного «фантастического, тридевятого царства» встречается
и у известного эмигрантского писателя Дон Аминадо
(А. П. Шполянского). В целом же подобная «символическая
русификация» нового места обитания была распространен#
ным явлением, отражая попытки эмигрантов восстановить
утраченное пространство родины в хронотопе культуры рус#
ского зарубежья.
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Каррику казалось, что сама атмосфера «сказочного горо#
да» подталкивает его к продолжению литературной деятель#
ности. Он начал готовить к изданию сборник сказок с соб#
ственными иллюстрациями. Работа над изданием сборника
сказок началась, вероятно, в 1921 г. Но Каррик столкнулся с
рядом сложностей, прежде всего финансовых, поскольку ему
так и не удалось найти постоянную работу в Норвегии, и жил
он на пенсию, присылаемую одной из британских кузин.

Все же через несколько лет сборник удалось издать. Тираж
был разослан в разные страны Европы — туда, где оказались
разбросаны русские эмигранты. В. В. Каррик получил востор#
женные отзывы о своей книге, и вскоре к нему начали посту#
пать письма с просьбой выслать экземпляры книжки от пред#
ставителей эмигрантских учебных заведений. К этому времени
в Европе сложилась система русских школ для детей беженцев,
целью которых было воспитание детей в традициях русской
культуры, сохранения «русской среды». Безусловно, препода#
вание родного языка, истории и литературы было важнейшим
компонентом такого образования. Одной из проблем, с кото#
рой столкнулись русские школы, была нехватка книг, предназ#
наченных для детского чтения. Вот почему появление сказок
В. Каррика стало важным событием для русской эмиграции, и
в частности, для эмигрантской школы. Каррик получает тро#
гательные письма от русских детей и учителей из Польши,
Финляндии, Франции, других стран Европы и мира (даже из
Уругвая и Алжира) с благодарностью за «возможность пользо#
ваться русскими сказочками» 7 . Валерий Вильямович отвечал
на все письма, в ответ на просьбы бесплатно высылая книги.

Вдохновленный успехом сборника сказок, весной 1932 г.
Каррик решил отправиться в «fairy trip» (по его собственному
выражению) — поездку с циклом лекций «Жизнь сказки» по
странам, где проживало наибольшее число русских эмигран#
тов. В организации этого путешествия Каррику помогали зна#
комые из разных европейских стран. В течение 4 месяцев
Каррик побывал в разных городах Франции и Великобрита#
нии. Он остался чрезвычайно доволен результатами поездки.
Талантливый рассказчик, Каррик умел живо и доверительно
общаться с аудиторией, и лекции его встречали самый живой
интерес у слушателей. Да и сама тематика лекций подкупала
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своей неангажированностью, возвращала слушателей в ска#
зочный мир безвозвратно утраченного русского детства…

Весной—летом 1933 г. Каррик предпринял еще одну поезд#
ку — на этот в Германию и Швейцарию. Третью и последнюю
«fairy#trip» Каррик совершил в 1936 г. — по местам прожива#
ния русских эмигрантов в Финляндии и странах Балтии.

В эмиграции Каррик продолжил и свою деятельность ху#
дожника#карикатуриста. В сентябре 1929 г. к нему обратился
известный английский историк и политический деятель
Б. Пэйрс, который знал В. Каррика еще по Петрограду, и с
1919 г. переписывался с ним. Он договорился с Карриком о
публикации его карикатур в своей книге «Russian memoirs».
В итоге были подготовлены 12 карикатур лидеров I и II Дум, а
также министров Российской империи. Эти карикатуры
Пэйрс назвал «блестящими» 8 .

В первые годы своего пребывания за рубежом В. В. Каррик
активно включается в общественно#политическую жизнь рус#
ского зарубежья. В 1918—1919 гг. эмигрантская и норвежская
пресса публикует несколько статей В. Каррика о большевиках
с резкой критикой антидемократизма и авторитарных начал,
на которых строилось новое государство. Вместе с тем В. Кар#
рик признавал, что поражение царского режима было законо#
мерным, и не испытывал ностальгии по империи. Более того,
Каррик весьма скептически относился к той части эмиграции,
которая вынашивала монархически#реставраторские планы.
В отстаивании своих принципов Каррик был бескомпромис#
сен, защищая идеи либеральной демократии как от крайне
левых, так и от крайне правых трактовок. В эмиграции подоб#
ная позиция не раз становилась основанием для разрыва от#
ношений с друзьями и знакомыми.

Первоначально Каррик не хотел ограничиваться в борьбе с
большевиками только публицистической деятельностью. В на#
чале 1920#х гг. у него родилась идея агитационно#пропаган#
дистской кампании в Москве, Петрограде и других крупных
городах России. Он подготовил тексты нескольких листовок 9 ,
которые предполагалось вкладывать в продовольственные
посылки, отправлявшиеся в Россию. Однако вскоре он вы#
нужден был признать утопичность своего замысла. Без широ#
кого круга единомышленников, без организации подобная ак#
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ция становилась бессмысленной, более того, она подвергала
опасности жизнь адресатов в России.

Поэтому Каррик основные силы отдает благотворительной
помощи интеллигенции, оставшейся в России, прежде всего в
Москве и Петрограде. В 1921—1923 гг. он стал одним из ини#
циаторов акции «Помощь друзьям». Идея состояла в том, что#
бы максимально дебюрократизировать помощь голодающим
русским и направлять помощь не в «никуда», а адресно, конк#
ретным людям — знакомым, друзьям, родственникам. Акция
должна была проходить в нескольких направлениях: сбор
средств для голодающих ученых России; организация денеж#
ной и продовольственной помощи интеллигенции Москвы
и Петрограда через иностранные представительства; помощь
в поиске родственников в России и за рубежом.

Акция нашла горячий отклик. Так, Б. Гофман, руководи#
тель русского балалаечного оркестра в Норвегии, сообщал
Каррику 28 мая 1922 г. о том, что 4 мая состоялся концерт в
помощь голодающим ученым России 10 .

Валерий Вильямович получал немало писем из Москвы и
Петрограда с просьбами о помощи. Обращались к нему и
эмигранты из разных стран с просьбами разыскать родствен#
ников в России и передать им помощь. Квартира Каррика в
Вальста стала своего рода штабом по сбору информации
и организации помощи русским, оставшимся в метрополии:
он сверял адреса, списывался с дипломатическими миссиями,
представителями Нансеновского комитета, Максимом Горь#
ким 11 , составлял списки для оказания помощи, налаживал пе#
реписку с эмигрантами практически всех континентов.

Акция «Помощь друзьям» встретила серьезное сопротив#
ление со стороны советских властей. Посылки облагались не#
померным налогом, ставились бюрократические препоны к
получению финансовой помощи, переписка перлюстрирова#
лась. В конце 1920#х гг. большинство респондентов Каррика в
России были высланы из Москвы и Ленинграда в провинцию,
а в начале 1930#х гг. почти все они были репрессированы.

Тем не менее, Каррик и после этой акции не оставил обще#
ственно#политической деятельности. Он пишет статьи для эми#
грантской прессы, в том числе для крупнейших газет «Руль»
(Берлин) и «Возрождение» (Париж). Тематика статей различ#
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на: о ситуации в России, о политике большевиков, о жизни
эмигрантов в Норвегии. В середине 1930#х гг. центральное
место в политической жизни Европы занимает проблема фа#
шистской Германии. Некоторые русские эмигранты увидели в
Гитлере прежде всего противника коммунистов и поэтому
склонялись к его поддержке. Каррик изначально был лишен
таких иллюзий. Он неоднократно отмечал, что не видит раз#
ницы между двумя авторитарными режимами. Еще в начале
1930#х гг. он отождествлял Гитлера и Сталина и повторял, что
приход Гитлера к власти в Германии неизбежно приведет к
развязыванию новой войны 12 .

Вместе с тем в настроениях В. В. Каррика в конце 1920#х —
начале 1930#х гг. происходит определенный перелом. Он на#
чинает с большой осторожностью относиться к возможности
активного участия эмигрантов в политической жизни. Более
того, Каррик выступает резко против политизации жизни
рядовых эмигрантов, против политизации эмигрантских орга#
низаций. Это наложило отпечаток как на характер его дея#
тельности, так и на отношения с представителями русской ко#
лонии в Норвегии.

Так, изначально Каррик активно поддерживал деятель#
ность Русского эмигрантского кружка, созданного 17 декабря
1927 г., целью которого, согласно уставу, провозглашалось
«создание аполитичного русского уголка на началах нацио#
нальных традиций и улучшения эмигрантского существова#
ния членов кружка в культурном и материальном отноше#
нии» 13 . Но практически сразу же после начала деятельности
кружка обнаружились разногласия по поводу возможности
участия членов РЭК в политической деятельности. Вскоре
«политическая» тенденция победила, и 26 октября 1928 г. на
общем собрании был принят новый устав РЭК, в котором
одной из целей организации объявлялось «широкое объедине#
ние на началах национальных традиций тех русских эмигран#
тов, которые считают неприемлемой власть коммунистической
партии в России» 14 . В то же время В. Каррик неоднократно
отвергал предложения об использовании деятельности Рус#
ского эмигрантского кружка в Норвегии в целях политиче#
ской пропаганды. В частности, в ответ на письмо одного из
членов РЭКа с предложением следующих тем докладов на за#



8

седании: «Успехи строительства русского государства вопреки
коммунистической власти», «Структура будущего российско#
го государства по младороссам» и т. д. он писал: «Темы не вы#
зывают сочувствия… Наша аудитория, чрезвычайно невинная
в понимании вопросов государственно#правового порядка, не
имеющая в этой области хотя бы самых элементарных сведе#
ний, не должна подвергаться партийно#политическая обра#
ботке. Если даже признать, что подобная обработка может
иметь смысл, открывающий возможность для политической
деятельности, то в тех условиях, в которых находится русская
эмиграция, такая обработка бесцельна до нелепости. Един#
ственной ее задачей может быть делание политической карье#
ры отдельными людьми» 15 .

В связи с этим между В. Карриком и руководством РЭК
возникли серьезные разногласия. В 1929 г. Каррик отказался
занять пост заместителя председателя кружка, а в 1931 г. вы#
шел из состава РЭК. Однако это не помешало ему принимать
активное участие в работе данного объединения. И после вы#
хода из состава РЭК Валерий Вильямович был основным ини#
циатором всех мероприятий кружка в сфере культуры. Так, в
1930#е гг. по инициативе В. Каррика кружок начал проводить
Русские беседы. С идеей Русских бесед В. Каррик обратился к
председателю кружка М. Ф. Престину еще в 1928 г. Как он от#
мечал в своем письме, на этих беседах «участники… могли бы
обмениваться мнениями как по поводу текущих вопросов, так
и по поводу вопросов, не относящихся к данному моменту, чи#
тать русскую классику» 16 . Тогда же несколькими членами
РЭК был подготовлен цикл лекций по русской литературе и
истории, а сам Каррик выступил со своей знаменитой лекцией
«Жизнь сказки». С начала тридцатых годов беседы стали ре#
гулярными.

В. В. Каррику принадлежала решающая роль в организа#
ции и проведении первых дней русской культуры в Норвегии.
Он понимал, что в стране, где эмиграция была малочислен#
ной, в День русской культуры особое внимание нужно уделить
сообщению о налаживании связей с эмигрантскими колония#
ми в других странах, с тем, чтобы подчеркнуть включенность
Норвегии в целостную культурную среду зарубежной России.
Так, в 1930 г. на празднике по инициативе Каррика были тор#
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жественно зачитаны приветствия норвежской колонии эмиг#
рантов от эмигрантских объединений Франции, Германии,
США, Австралии, Канады, Болгарии, Чехословакии, Финлян#
дии 17 . Кроме того, Каррик осознавал роль этого праздника в
распространении идей русской культуры в западных странах.
В частности, в речи В. В. Каррика, произнесенной им на Дне
русской культуры 13 июня 1931 г., проводилась идея о воз#
можности обновления «материалистической» культуры Запа#
да духовной русской культурой, чему призваны содействовать
и русские эмигранты 18 .

Для норвежской эмигрантской диаспоры День русской
культуры был одним из тех редких событий, которые позво#
ляли эмигрантам осознать свое культурное единство. Потому
значение этого праздника получило такую характеристику в
отчете, подготовленном РЭК: «Норвежская столица, по срав#
нению с другими местами, представляет собой лишь глухую
провинцию русской эмиграции, где люди наперечет, где все
знают друг друга. Быть может, именно поэтому здесь особен#
но четко сказывается исключительность тех настроений, ко#
торые сопутствуют празднованию Дня» 19 .

В целом В. В. Каррик был известной фигурой в среде рус#
ских эмигрантов в Норвегии. И, хотя его отношения с эмиг#
рантами были не лишены противоречий, возникавших как из#
за политических разногласий, так и по личным причинам,
Каррик все же пользовался любовью и уважением среди рус#
ских, проживавших в Норвегии. В числе его наиболее близких
друзей была семья Гейнцев — Анатолий, молодой ученый#па#
леонтолог, преподававший в университете Осло, его норвеж#
ская жена и дочь Наташа, ставшая крестницей Валерия Виль#
ямовича.

В. В. Каррик поддерживал контакты и с другими эмигран#
тами, проживавшими в Осло. Русские, проживавшие в Осло,
знали, что 3 раза в неделю в определенные часы Валерия Ви#
льямовича можно найти в Осло, в кафе «Kaffistova» на Rozen#
krantzgata, куда он специально приезжал из Вальста для
встреч со знакомыми. Сам Каррик очень трепетно относился к
возможности подобного общения. После смерти жены в фев#
рале 1930 г. он все острее чувствовал свое одиночество:
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Последние близятся сроки,
Один я в чужой стороне;
Мне близкие люди далеки,
Но дальние — близки мне…

Может быть, именно поэтому он так хорошо понимал на#
строения других эмигрантов и искренне пытался им помочь.
Дружеская переписка с русскими беженцами, разбросанными
по всему миру, составляла важную страницу эмигрантской
биографии В. В. Каррика. Благодаря акции «Помощь друзь#
ям», а также дореволюционным дружеским и профессиональ#
ным контактам, в эмиграции В. В. Каррик обрел широкий
круг респондентов. Он вел переписку с русскими эмигрантами
почти всех европейских стран, а также стран Северной и Юж#
ной Америки, Северной Африки, Дальнего Востока, Австра#
лии, Филиппин. Особое место в переписке Каррика занимают
письма выдающихся деятелей русской культуры и обществен#
ной жизни. Среди авторов писем, адресованных В. Каррику,
можно встретить А. Куприна, С. Рахманинова, И. Шаховско#
го, Ф. Степуна, П. Струве, С. Мельгунова и др.

Доминирующим настроением эмигрантских писем, прихо#
дивших на имя Каррика, было чувство одиночества, оторван#
ности не только от родины, но и от других русских за границей.
Это ощущение разорванности, «атомарности» существования
русских в эмиграции не могли компенсировать ни деятель#
ность крупных общественных эмигрантских организаций, ни
центральные периодические издания. Не хватало простого че#
ловеческого общения, знаний о повседневной жизни друг дру#
га — словом, того, что сближает людей. В. В. Каррик остро по#
чувствовал это и попытался восполнить недостающие связи
между эмигрантами. Слово «связь» стало для Каррика ключе#
вым в восприятии эмигрантского сообщества. Именно связь
между эмигрантами, в его представлении, могла помочь эмиг#
рантам не раствориться на чужбине, не утратить русскости.
Поэтому В. В. Каррик именно так назвал бюллетень, который
решил издавать — «Связь».

С 1933 по 1936 г. В. В. Каррик выпустил 15 номеров бюл#
летеня — это 30 страниц машинописного текста. Материалы
для него он черпал из эмигрантских писем и собственных на#
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блюдений. В бюллетене приводились выдержки из писем,
пришедших из разных стран, с описанием местных нравов и
повседневной жизни эмигрантов, заметки о событиях куль#
турной жизни, краткие справки об эмигрантских колониях,
объявления — в общем, информация неформального характе#
ра, создававшая иллюзию живого общения. На адрес бюлле#
теня приходили письма — эмигранты высылали информацию,
объявления, просили подписать на бюллетень. И почти никто
не догадывался, что редакция этого бюллетеня состояла всего
из одного человека — 60#летнего одинокого эмигранта, кото#
рый сам собирал и редактировал материалы, а затем собствен#
норучно отпечатывал экземпляры бюллетеня на старой пишу#
щей машинке…

Валерий Вильямович Каррик умер в 1943 г., в разгар пред#
виденной им мировой войны. Конечно, его жизненный путь,
определявшийся во многом уникальными личностными каче#
ствами, яркостью и самобытностью характера, нельзя назвать
типичным для эмигрантских колоний северных стран. Вместе
с тем судьба В. Каррика стала своеобразным индивидуальным
преломлением и духовных исканий интеллигенции в изгна#
нии, и тех социально#психологических, политических и куль#
турных процессов, которые были характерны для межвоенно#
го русского зарубежья.
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