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А. Педерсен

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДАТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ОТ ПРЕБЫВАНИЯ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

В конце XIX — начале XX в. три известных датских писате�
ля побывали в Санкт�Петербурге и написали о своих впечат�
лениях. В 1885 г. приезжал Херман Банг, который написал ре�
портаж об этом в газете 1. В 1887 г. посетил Санкт�Петербург и
Москву с лекциями Георг Брандес. Он опубликовал книгу
«Впечатления о России» в 1888 г. 2 В 1907 г. Мартин Андерсен
Нексё впервые прибыл в город на борту датского грузового
судна, но о своих впечатлениях он написал только в 1945 г., и
это, конечно, наложило отпечаток на содержание статьи 3.
Херман Банг приезжал в Россию в 1911 г. Он выступал с чте�
нием своих произведений в Санкт�Петербурге и Москве и
описал свои впечатления о русском театре, нарисовав, в част�
ности, очень интересные портреты Шаляпина и Станислав�
ского.

В основе интереса этих датчан, а особенно их читателей к
России лежало, наверное, элементарное любопытство по по�
воду весьма драматических политических событий этого пе�
риода. Впрочем, увидели они не очень много. Банг пишет:

«Я думаю, что, если бы ты в этот момент приехал в Санкт�
Петербург, ты испытал бы глубокое разочарование. Из всего
того, что ты ожидал увидеть, ты увидел бы очень мало. Не
правда ли, когда мы рисуем в своем воображении Неву и Пе�
тербург, мы представляем себе самых странных персонажей
на улицах: театральных нигилистов; угрюмые, быстро пере�
двигающиеся фигуры; множество полицейских, подкрадыва�
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ющихся агентов полиции — целую галерею персонажей из
всемирной мелодрамы. А вместо всего этого ты увидишь
только бедняг�дворников, которые неизменно спят перед
каждой дверью в Санкт�Петербурге и следят, чтобы в дом не
вошел какой�нибудь нигилист».

Но на более глубоком уровне датские писатели интересова�
лись Петербургом прежде всего как символом сложнейшего
процесса модернизации России. В Дании происходил такой
же процесс, и вышеупомянутые писатели принимали в нем са�
мое непосредственное участие. Сам Брандес был инициатором
и главным действующим лицом так называемого «Прорыва» в
литературе, который он начал своими лекциями о главных те�
чениях в европейской литературе XIX в. в 1871 г.

Херман Банг был на несколько лет моложе Брандеса. Он
стал одним из лучших писателей «Прорыва» и был готов в
1885 г. осуществить свой прорыв в качестве импрессиониста.

М. Андерсен Нексё — еще на несколько лет моложе — дол�
жен был стать ведущей фигурой в одном из тех направлений,
которые возникли в литературе после «Прорыва», — в соци�
ал�реалистическом.

Если сравнивать с остальной Европой, модернизация Да�
нии шла долго и мучительно, но гораздо менее мучительно,
чем модернизация России. Модернизация России осложня�
лась тем, что просвещенная элита была ничтожно мала по
сравнению с колоссальной массой отсталых крестьян. Но осо�
бенной чертой российской модернизации было очень проти�
воречивое отношение к ней царской власти. С одной стороны,
российские императоры, заботясь о благе страны и народа,
были за модернизацию, а с другой — они ей противодейство�
вали для того, чтобы не потерять собственной власти. Нигде
эти напряженные отношения не выражались так отчетливо,
как в Санкт�Петербурге.

Как написал американец Маршал Берман в знаменитой
книге «Все твердое испаряется в воздух» 4, Санкт�Петербург
был в течение всего XIX в. самым ярким воплощением совре�
менности в России. Санкт�Петербург был придуман и основан
по образцу Европы — полностью современным городом, ок�
ном России в Европу, как это метко было сформулировано в
знаменитой фразе Пушкина. Еще одной «супермодернистской»
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чертой Петербурга было то, что город был основан для того,
чтобы подавить господство Москвы, т. е. поставить точку в
истории традиционной России и начать новую историю.

Но одновременно с этим факт строительства Петербурга
являлся экстремальным выражением деспотической системы
традиционной России, так как заставить осуществлять строи�
тельный проект столь грандиозных масштабов мог только го�
сударь с той абсолютной властью, которая была у русского
царя. Это противоречие между царской властью и модерниза�
цией прослеживается красной нитью через всю историю Пе�
тербурга вплоть до Октябрьской революции. В русской лите�
ратуре XIX в. оно изображалось как напряженные отношения
между царской властью и Невским проспектом — символом
формирующегося гражданского общества.

Эти тяжелые условия модернизации России отчетливо от�
ражаются в описаниях датских писателей.

Херман Банг был не только писателем, но и выдающимся
журналистом и автором путевых очерков, который умел не�
сколькими штрихами нарисовать целое общество, целую стра�
ну. Центральное положение в его описании Петербурга зани�
мает контраст между традиционной Святой Русью и Невским
проспектом — воплощением современности в Санкт�Петер�
бурге. Всюду пахнет ладаном, пишет он, этот запах впитался в
одежды извозчиков. Когда дышишь, неизбежно вдыхаешь
этот дым. И куда ни глянешь, везде иконы, а извозчик, проез�
жая мимо, обязательно поклонится образу, расписанному зо�
лотом. Чувствуется, что Банг воспринимает эту религиозность
скорее как духовное затмение, как идолопоклонство. В два
часа ночи, наоборот, Невский проспект светел как средь бела
дня, и здесь разыгрывается самая современная ночная жизнь
большого города, которую только можно вообразить. «В от�
крытых экипажах закутанные в меха дамы полусвета едут в
ночные рестораны, в то время как настоящие дамы в стеклян�
ных каретах едут домой после званого ужина».

У Банга всё в сильном движении, лошади скачут и подни�
маются на дыбы перед экипажами, всё вырисовывается в яр�
ких красных тонах при резком белом свете уличного освеще�
ния. Но эта оживленность, все это движение никуда не ведет,
поскольку Санкт�Петербург во всем подчиняется воле деспо�
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та�царя. Банг пишет: «Я думаю, что, если бы ты приехал в цар�
ский город, он прежде всего произвел бы на тебя впечатление
своей массой, количеством камней. Грандиозные пропорции
поражают, это не дворцы, а дворцовообразная масса, камен�
ные чудовища, часто некрасивые, всегда громадные. Санкт�
Петербург — это город всего колоссального». И поэтому Банг
заключает: «Это производит большое впечатление, но радости
это не внушает. Санкт�Петербург — красота без души. Поли�
цейское правление царя выжило душу из его столицы».

Херман Банг был писателем�натуралистом, и в его описа�
нии Санкт�Петербурга виден детерминизм и пессимизм, ха�
рактерный для натурализма. Любопытно, что Банг сделал
описание Санкт�Петербурга, которое довольно сильно напо�
минает описания людей его поколения, сделанные им и други�
ми писателями�натуралистами. Эти люди выросли в перелом�
ное время столкновения традиции и модернизации, без успеха
пытались вырваться из авторитета отцов. Для того чтобы осво�
бодиться от темного религиозного наследства, они предава�
лись пустым ночным развлечениям, только для того, чтобы в
конце концов покориться судьбе и забыть о настоящем осво�
бождении.

В это время Банг как раз стоял перед собственным проры�
вом в качестве писателя�импрессиониста («У дороги», 1886),
что отражается в огромной чувственности его описания запа�
хов, звуков, красок, движения — всей этой массы ощущений,
которая так ярко показывает эстетическое мастерство Херма�
на Банга.

Георг Брандес описал Санкт�Петербург не так четко и выра�
зительно, как Банг. Брандес был не писателем, а литератором,
у него была в распоряжении целая книга, в то время как у
Банга была только одна колонка в газете. В общем, в описании
Брандеса имеются те же элементы, что и у Банга. Например, о
величине и искусственном происхождении города говорится:
«Санкт�Петербург — это огромный, пересеченный каналами и
реками город, построенный на болоте, окруженный пустыней.
Искусственный город, который не имеет своего естественного
окружения, а живет в основном за счет военных и чиновни�
ков, хотя в последнее время промышленность и торговля зна�
чительно выросли. Нездоровый город, в котором, как, впро�
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чем, и в исторической столице страны, смертность настолько
превышает рождаемость, что численность населения падает
на несколько тысяч в год, и население вымерло бы совсем,
если бы не было постоянного притока переселенцев. Полугра�
мотный город, где 300 000 из 900 000 жителей до сих пор не
умеют читать. Чудесный город, наконец, грандиозный в своем
наполовину европейском, наполовину варварском великоле�
пии».

Брандес тоже заметил, что извозчики крестятся перед каж�
дой иконой и часовней на пути. Но он не жалуется на запах
ладана, а только констатирует, что извозчики это делают по
привычке, что они не настолько благочестивы, как кажется:
пока извозчик крестится правой рукой, он левой почесывает
спину.

На самом деле самая большая разница между описаниями
Банга и Брандеса состоит в том, что Брандес приводит своего
читателя на Невский проспект днем — причем ярким, солнеч�
ным днем ранней весны: «Это настоящее зрелище большого
города, Невский проспект под ярким солнцем, три�четыре
ряда колясок, двигающиеся в необозримом порядке. В коляс�
ках элегантные женщины и мужчины. На тротуарах люди из
менее состоятельных слоев населения, закутанные как куклы
женщины прячутся от холода, которого уже почти нет, оче�
видно полностью лишенные способности одеваться так, что�
бы одежда украшала их».

Здесь мы видим яркую картину, далекую от образа лихора�
дочного ночного Невского в искусственном освещении, кото�
рый мы видели у Банга. Вполне вероятно, что Брандес читал
статью Банга и сознательно отстранился от нее. Брандес не
любил Банга. Может быть, его отношение к Бангу повлияло
на его восприятие России, во всяком случае Брандес видел в
России нечто другое, чем Банг.

Брандес не был натуралистом, хотя можно сказать, что
именно он познакомил датскую публику с натурализмом.
Брандес был сторонником позитивизма, он верил в естествен�
ные науки, и он первый из всех создал условия для прорыва
реалистической литературы в Дании. Ему принадлежит зна�
менитое кредо, что литература должна «ставить проблемы на
обсуждение». Но он не любил натурализм, и он не мог прими�
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риться с его детерминистским и поэтому пессимистическим
восприятием человека. Брандес верил — что кажется немного
парадоксальным — в развитие человеческого духа. Основная
идея его большого произведения «Основные течения в лите�
ратуре XIX века» — показать, как дух XIX в. воплощается по�
степенно в течение столетия в идею о свободе. А это именно
то, что он видел в России, — развитие современной идеи сво�
боды. Именно это выражается в его восприятии Невского
проспекта. Там, где мы у Банга видели ночную жизнь и пусть
сильное, но беспорядочное движение, у Брандеса мы видим
практически весь народ в спокойном движении вперед под яр�
ким солнцем разума. «Свет для народа — наша цель», как пи�
сал Якобсен.

Естественно, Брандес не мог не видеть и политического уг�
нетения, так красочно описанного Бангом. Но он видел и дру�
гое. Брандес думал, что очень сильное политическое угнете�
ние того времени было довольно новым явлением, которое
существовало только в последние 25 лет, с тех пор как не
увенчались успехом реформы Александра II. А в общем, писал
Брандес, «в России свобода — это старое явление, а рабство —
новое». И Брандес указывает на примеры. Самый древний
свод русских законов «Русская Правда» не знает телесных на�
казаний, крепостное право ввели только в XVI в. и т. д. Кроме
этого, Брандес говорит, что у русских — по крайней мере у
русской элиты — есть фундаментальная предрасположенность
к модернизации. Этот вывод следует, по мнению Брандеса, из
двух фактов.

1. Интересы русских направлены в настоящее и будущее, а
не в прошлое. «У русской интеллигенции чувство истории —
явно слабое», — пишет Брандес. Это, конечно, результат рас�
правы Петра I с традицией.

2. Одной из самых характерных черт русских является ре�
ализм. Брандес пишет: «Русские поражают иностранца своим
реализмом и практичным, позитивным взглядом на реаль�
ность, которые сделали их великим народом, побеждающим в
борьбе за жизнь».

В качестве примера Брандес сравнивает польского арис�
тократа с русским. Поляк — романтик, он презирает работу,
его больше всего интересуют Католическая церковь и былое
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величие исторической Польши. Русский же — практик и мате�
риалист, он родился, не имея состояния, и хочет стать бога�
тым — очень богатым! Он учился на инженера в Германии,
сначала работал на других, потом устроил свою фирму, в
40 лет он уже миллионер. Но он еще и талантливый матема�
тик, интересуется современной музыкой, а глубоко в душе
он — идеалист, для которого «Что делать?» Чернышевского —
это библия.

Сам Брандес был космополитом, атеистом, интеллектуа�
лом�аристократом. Ему пришлось много лет бороться за мес�
то в Копенгагенском университете, его преследовал консерва�
тивный истеблишмент. Брандесу легко было в просвещенной
русской элите видеть самого себя и сочувствовать ее борьбе с
политическим угнетением и духовным затмением.

В некоторых местах Брандес сравнивает русский и датский
характеры — и не в пользу датчан. О «широкой и гордой от�
кровенности» русских, например, он говорит: «И за этой от�
кровенностью лежит чувство, которое кажется самым чуждым
для скандинавов, это — ужас и отвращение к лицемерию, это
гордость, которая выражается в беспечности, — она так не по�
хожа на натянутость англичан, осторожность французов, со�
словное чванство немцев и вздорность датчан».

Но, конечно, Брандес, как и Банг, проектирует собственные
убеждения на картину России. Для него характерно, что за�
падники ему гораздо ближе, чем славянофилы, и что его глав�
ные интеллектуальные герои — это Герцен и Чернышевский.

Еще один любопытный факт. В своем описании города
Брандес ничего не пишет о Зимнем дворце, только об уродли�
вом сарае посреди Дворцовой площади, где кучера ночью гре�
ются, пока ждут господ. Потому что, говорит Брандес, «он та�
кой же нужный, как дворец, этот сарай, если не нужнее».

Мартин Андерсен Нексё впервые прибыл в Санкт�Петер�
бург в 1907 г. на борту датского грузового судна, которое дол�
жно было отвезти лес в Роттердам. Нексё уже был писателем,
он в это время писал «Пелле�завоевателя» и вряд ли находил�
ся на корабле в качестве матроса, хотя он об этом ничего не
говорит.

В гавани Санкт�Петербурга он видел потрясающее зрели�
ще. Вниз по реке плыли огромные баржи с лесом, матросы
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прыгали по ним туда�сюда и были в своих синих и красных
рубашках похожи на ожившую клумбу. Нексё все это описы�
вает в духе воспоминаний Горького: «Они свою соленую се�
ледку со смолой не ели, как нам рассказывали в детстве дома.
Но хлеб они ели большими ломтями и запивали водкой из пя�
тилитровых бутылок. Они выглядели дикарями с длинными
волосами и огромными бородами, но с обросшего лица часто
глядели добрые детские глаза».

Но вскоре приходит конец этой идиллии. Матрос с датско�
го корабля тонет, пытаясь спасти ребенка, и начинается борь�
ба с бюрократической Россией. Невозможно получить разре�
шение на похороны матроса, а пока он не похоронен, корабль
стоит. Каждый день приходит какой�нибудь чиновник, кото�
рого нужно подкупать, но дело не движется, пока не вмешива�
ется генеральный консул Дании влиятельный купец Григорий
Елисеев.

А пока у Нексё есть возможность посмотреть на город,
съездить в Петергоф и Царское Село. Однажды вечером два
офицера с корабля взяли его с собой на «Острова», где можно
было видеть декадентскую ночную жизнь Петербурга, о кото�
рой в то время говорили во всей Европе. «Петербургские “Ос�
трова” — это золотые ворота в жизнь. Здесь ставили печать
“пригодный” или “непригодный” для большого света», — го�
ворит Нексё.

Нексё не понравилось там. Одну из дам легкого поведения
он знал еще в Копенгагене, Веру, дочку старьевщика. Ее мать
показала Нексё фотографию дочки и рассказала, что та выхо�
дит замуж за русского графа. Это почти трагедия! Друзья на�
звали реакцию Нексё мещанской, сам же он думает, что это,
наверное, в нем протестует пролетарий.

По пути обратно на судно Нексё довелось увидеть, как рус�
ский офицер в ярости застрелил извозчика. Толпа была готова
убить его, но его спасла полиция. На следующий день рабочие
Путиловского завода угрожали забастовкой, если офицера не
арестуют. Это главное событие в рассказе Нексё о пребывании
в Санкт�Петербурге — он увидел солидарность рабочего класса.

Рассказ Нексё гораздо колоритнее, чем описания Банга и
Брандеса. Но он также менее интересен, потому что написан
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много лет спустя и с определенной поучительной целью. Тем
самым свежие впечатления Нексё превратились в романтику и
колорит, он сам это признает: «Я видел старую, добрую Рос�
сию с примесью романтической литературы, сильно отличаю�
щуюся от Западной Европы и от моего времени! Современной
была только забастовка, которая странным образом выделя�
лась на фоне всего остального. Она была современной, значит,
более реальной, чем все остальное. И все�таки нереальной на
фоне всего другого».

У Нексё историческое противоречие между отсталой и со�
временной Россией отступает на задний план, а на передний
план выступает моральное противоречие между «неправиль�
ной» Россией, бюрократической, декадентской Россией, и
«правильной» Россией, пролетарской Советской Россией. Так
получилось, конечно, потому что Нексё писал о своих впечат�
лениях только много лет спустя.

Поэтому можно думать, что самое интересное в описании
Нексё — это то, о чем он не пишет. Характерно, например, что
Нексё почти ничего не пишет о Невском проспекте. Как уже
было сказано, Невский в русской литературе XIX в. служил
местом конфронтации между царской властью и разрастаю�
щимся гражданским обществом. Банг и Брандес знали об
этом, поэтому важно отметить, что они пишут о Невском.
Нексё, может быть, это тоже знал, но его не интересует граж�
данское общество, ему важно показать более декадентские
стороны городской жизни, вот почему он пишет об «Остро�
вах», а не о Невском проспекте.

Но в 1907 г. Нексё еще не видел «светлого будущего» Со�
ветской России, что показывает следующее высказывание:
«То, что они (имеется в виду рабочие Путиловского завода)
имели социалистическое сознание и, может быть, даже были
более солидарны, чем рабочие в других странах, мне не при�
ходило в голову».

Значит, в 1907 г. было не очень ясно, что будущее за «пра�
вильной» пролетарской Россией. В 1907 г. Нексё, наверное,
видел общество с огромными противоречиями, общество, ко�
торое могло развиваться в самых разных направлениях. Было
бы интереснее, если бы он написал об этом.
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