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Мне хотелось бы начать с некоторых более или менее анекдотических 

связей Пушкина со Швецией. Он родился 26 мая по старому стилю, 6 июня 

по новому стилю, то есть, он родился в национальный день Швеции. Его 

прабабушка по матери была шведского происхождения. Это была 

Христина Регина фон Шёберг (Christina Regina Sjöberg), которая вышла 

замуж за Абрама Ганнибала в 1736 году в Ревеле. Ее отец был Матиас фон 

Шёберг, бывший шведский офицер, который принял участие в сражении 

под Полтавой, а после северной войны поступил на русскую военную 

службу.
1
 Пушкин пишет в одном из вариантов наброска «Начало новой 

автобиографии», что прабабушка его, родом шведка, не могла произносить 

имя сына, деда Пушкина. «Шорн шорт, говорила она, делат мне шорни 

репят и дает им шертовск имя».
2
 Один из биографов Пушкина, М. О. 

Вегнер, пишет, что это анекдот, которому он не склонен верить.
3
  

Что касается личного знакомства Пушкина со шведами, мне 

известны только его контакты со шведским дипломатом Густавом аф 

Нордином (Gustav af Nordin), который в тридцатых годах XIX века состоял 

секретарем шведско-норвежского посольства в Петербурге.
4
 В 1835 г. 

Пушкин послал Нордину на французском языке автограф письма, который 

стал известен в России только в 1956 г. В письме Пушкин благодарит за 

«любезную контрабанду» (то есть, запрещенную российской цензурой 

книгу) и просит Нордина еще достать «книгу о Германии этого повесы 

Гейне». Письмо говорит о довольно близком знакомстве со шведским 
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дипломатом, о чем свидетельствует и запись Пушкина о Нордине в 

дневнике 1834 г. Письмо важно тем, что это единственное высказывание 

Пушкина о Гейне.
5
 По причине дуэли и смерти Пушкина Нордин послал 

содержательное донесение шведскому министру иностранных дел. Это, 

наверное, единственное официальное письмо, направленное в шведское 

министерство иностанных дел, в котором речь идет о поэте и его стиле. 

Нордин пишет о Пушкине с большим уважением. Донесение начинается 

так: «Россия только что понесла огромную потерю из-за смерти 

Александра Пушкина, блестящего писателя и, как поэт, не имеющего себе 

равных в своей стране».
6
 

Пушкина очень рано стали переводить на шведский язык.
7
 В 

Швеции в тот период мало знали русскую литературу и русский язык. 

Нужны были посредники. Ими были немецкие и французские переводы, и, 

прежде всего, Финляндия. Следует напомнить, что Финляндия шесть 

столетий принадлежала Швеции, до того как она была присоединена к 

России в результате русско-шведской войны 1808-1809 гг. В Финляндии 

начала XIX века шведская письменная культура была более развита, чем 

финская. К тому же шведский язык, в основном, был языком высшего 

общества. Так, первый перевод Пушкина на шведский язык был сделан в 

1825 г., между тем как на финский язык русскую литературу стали 

переводить только начиная с 1870-х годов.
8
 

Таким образом, российское великое княжество Финляндия в 

отношении переводов было связующим звеном между Швецией и Россией. 

В других отношениях Финляндия была яблоком раздора. Из-за потери 

Финляндии в Швеции не разделяли того интереса к русской литературе, 

который около 1820 г., после Наполеоновского периода, возник в западной 

Европе.
9
 Не в официальной политике, а среди шведской интеллигенции в 

первой половине XIX века существовало движение за возвращение 

Финляндии Швеции. Во всяком случае, многие испытывали сильное 

разочарование из-за потери Финляндии. Развивался культ Карла XII. 

Антирусские настроения выражались в публицистике, в прозе и в поэзии. 
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Либеральная часть интеллигенции осуждала российскую политику, 

например в отношении к Польше во время восстаний в 1830 и 1863 годах.  

Двое из первых европейских переводчиков Пушкина были 

финляндцами. Уже в 1823 г., через год после выхода оригинала, появился 

немецкий перевод «Кавказского пленника», ”Der Berggefangene”. Он был 

сделан Александром Вульффертом (Alexander Wulffert). В литературе о 

Пушкине этого переводчика обычно характеризуют как немца или 

балтийского немца. Он был финляндец немецкого происхождения, 

который сам именовал себя «финном». Он родился в Выборге, где ходил в 

немецкую школу, а позже учился в шведскоязычном университете в городе 

Або (Турку). Он переводил и на немецкий, и на шведский языки. После 

университета он занимал разные должности в Санкт-Петербурге. В 

предисловии к одному шведскому переводу он писал: «Все больше мы 

обращаем свои взоры к Петербургу; в особенности для нас финнов 

становится потребностью и удовлетворением более близкое знакомство с 

этим городом, который в своем лоне соединяет предметы интересные как 

для гражданина мира, так и для патриота.»
10

 

Перевод Вульфферта был очень положительно встречен в 

Финляндии. 17 января 1824 г. шведскоязычная газета в Або,”Åbo 

Underrättelser”, посвятила ему целый номер (4 страницы). Это 

заинтересовало первого переводчика Пушкина на шведский язык 

Фредрика Августа фон Платена (Fredrik August von Platen). Он был первым 

из длинного ряда финляндских офицеров, которые переводили русскую 

литературу, в особенности поэзию, на шведский язык. Он участвовал в 

войне 1808-09 г., и после войны на полгода попал в Россию 

военнопленным. После этого он, как и Вульфферт, учился в Або и потом 

занимал разные должности в Петербурге. Вернувшись в Финляндию, он, в 

частности, занимался переводами. Его перевод «Кавказского пленника» 

был издан под заглавием «Воспоминание о Кавказе» (”Minne af 

Kaukasien”). В стихотворном послании Пушкину переводчик просит 

прощения за то, что он «осмелился по-земному» толковать его небесную 

песнь — это традиционная фигура уничижения того времени. Своим 

переводом Платен хочет поднять литературный уровень в Финляндии, где, 

по его мнению, нет поэта равного Пушкину в России или Тегнеру (Tegnér) 

в Швеции — это явствует из послесловия к переводу.
11
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  Hellman B. Himmelska hälsningar från Pusjkin till Runeberg. Den svenska Pusjkinreceptionen i Finland // 
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tidsvittnen. Malmö, 1989. С. 12. Nilsson N. Å. Указ. соч. С. 11. 
11

 Nilsson N. Å. Указ. соч. С. 11, 12. Hellman B. Указ. соч. С. 18, 20, 21, 22. 

Шарыпкин Д. М. Русская литература в скандинавских странах. Ленинград, 1975. 

С. 99, 100. По некоторым пунктам более поздние исследования Нильссона и  

Хелльмана дополняют и исправляют изложение Шарыпкина. 
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В 1841 г. вышел первый перевод Пушкина в самой Швеции — 

повести «Капитанская дочка».
12

 Но и этот перевод был сделан 

финляндцем. Это был Отто Мэрман (Otto Meurman), один из офицеров-

переводчиков; он, как и другие, некоторое время служил в Петербурге.
13

 В 

том же году в Упсальском университете, древнейшем в Скандинавии, была 

защищена первая в мире докторская диссертация о Пушкине: «Александр 

Пушкин, русский Байрон. Портрет поэта» Карла Юлиуса Ленстрэма (Carl 

Julius Lenström).
14

 По мнению всех рецензентов она была очень слаба — 

автор не знал русского языка, он пользовался датскими и немецкими 

источниками, Пушкина он переводил с немецкого, книжка была в 32 

страницы. С ними можно только согласиться. Есть курьезные ошибки: во 

многих отзывах указывают на то, что заглавие стихотворения «Черная 

шаль» переведено как «Черная душа»; ошибку объясняют тем, что «душа» 

по-шведски «шэль» (själ). Мне, все же, непонятно, как это получилось, раз 

Ленстрэм не читал русского текста — ошибочный перевод, должно быть, 

находился в каком-то из использованных им источников, и тогда 

невозможно объяснить ошибку особенностями шведского языка. В то же 

самое время и скандинавские, и русские ученые утверждают, что сам факт 

появления этой диссертации свидетельствует о том, что в европейских 

странах возник интерес к русской литературе.
15

 

Первый перевод Пушкина, сделанный непосредственно с 

русского языка (а не с немецкого) шведом, гражданином самой Швеции, 

вышел только в 1889 г. Зато это был очень значительный перевод, а 

именно «Евгения Онегина». Переводчиком был известный славист 

Альфред Йенсен (Alfred Jensen), первый шведский историк русской 

                                           
12

  A. S. Puskin. En svensk bibliografi. Sammanställd av Olga Klauber. Uppsala, 1999. С. 12, 28. 
13

 Hellman B. Указ. соч. С. 37. 
14

 Lenström C. J. Alexander Puschkin. Rysslands Byron. Ett skaldeporträtt. Upsala, 1841. Следующая 

шведская диссертация, целиком посвященная Пушкину, появилась только в 2005 

г. Она была издана и защищена не в Швеции, а в шведскоязычном университете 

в финлянском городе Або (Турку): Orlov J. Texten som kalejdoskop. En läsning av A. S. Pusjkins 

”Sagan om tsar Saltan”. Abo, 2005. До этого автор диссертации вместе со шведским 

поэтом Ульфом Старком (Ulf Stark) сделала новый перевод «Сказки о царе Салтане», 

являющейся предметом диссертации: Pusjkin A. Sagan om tsar Saltan. Stockholm, 1997. Первый 

перевод сказки, сделанный в 1949 г., издавался целых восемь раз в 

популярной серии антологий для детей, ”Min skattkammare” (Моя сокровищница): Pusjkin 

A. Sagan om tsar Saltan. Min skattkammare. 1949, 1950, 1952, 1953, 1956, 1959, 1960, 1964. 
15

  Грот Я. К. Листки изъ скандинавскаго мiра // Труды Я. К. Грота. Т. 1. 
С.Петербургъ, 1898. С. 297-299. Шарыпкин Д. М. Указ. соч. С. 100-104. 

Эгеберг Э. Пушкин на скандинавском полуострове // Scando-Slavica. Copenhagen, 2000. 

Т. 46. С. 135, 136. Jensen A. Puškin in der schwedischen Literatur // Zbornik u slavu Vatroslava 

Jagica. Berlin, 1908. С. 73, 74. Jacobsson G. Den svenska slavistikens historia // Äldre svensk slavistik. Bidrag 

till ett symposium hållet i Uppsala 3-4 februari 1983. Red. Gustavsson S., Lönngren L. Uppsala Slavic Papers 9. 

Uppsala, 1984. С. 122. Nilsson N. Å. Inledning // Bergstrand. M. Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi 

över rysk skönlitteratur i svensk översättning. Stockholm 1985. С. 13. 
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культуры, великий просветитель в обстановке дефицита знаний.
16

 В 

восьмидесятые годы XIX столетия пробудился интерес к великим русским 

реалистам, и возрос интерес к русской культуре вообще. Перевод «Евгения 

Онегина» был очень положительно встречен в печати. Влиятельный 

постоянный секретарь Шведской Академии Карл Давид аф Вирсен (Carl 

David af Wirsén) хвалил перевод и писал, что «произведения одаренного 

русского поэта и впредь будут находить читателей, между тем как многие 

другие проявления романтизма двадцатых и тридцатых годов XIX века, 

очевидно, забыты»
17

  Другие критики пишут о Пушкине, что он первый 

русский писатель, который вошел в мировую литературу, что он великий 

русский поэт, имя которого с восхищением упоминается во всем 

просвещенном мире.
18

 Одна рецензия начинается так: «В то время как мы 

порицаем ограниченное самодовольство французов, которые не усвоили 

языки своих ближайших соседей, мы сами долгое время страдали тем же 

недостатком. Слишком долго мы пренебрегали возможностью узнать язык 

нашего восточного соседа.»
19

 Был, однако, и более критически 

настроенный рецензент, который утверждал, что Пушкин по сравнению с 

Байроном карлик, и что он уронил байронов «меч свободы». Но несмотря 

на байронизм, «Евгений Онегин», по его мнению, истинное поэтическое 

произведение, которое не устаревает.
20

 В 1918 г. вышло второе, 

переработанное издание перевода Йенсена. В то время был основан 

печатный орган публичных библиотек Швеции ”Biblioteksbladet” 

(Библиотечная газета), которая дала следующий отзыв: «Это одно из 

самых знаменитых творений русской литературы, которое справедливо 

причисляется к шедеврам мировой литературы.»
21

 

В упомянутых выше рецензиях конца XIX века никто не 

высказывался о том, что Пушкина трудно или невозможно переводить. 

Наоборот, все, в основном без оговорок, хвалили перевод Йенсена. 

Постоянный секретарь Шведской Академии Вирсен писал, что перевод 

производит впечатление почти оригинала.
22

 Другой рецензент утверждает, 

что это во всем превосходный перевод, достойный великого русского 

поэта.
23

 Но позже тема, котоую можно выразить фразой «Пушкин пленник 

                                           
16

 Шарыпкин Д. М. Указ.соч. С. 115. Frankby U.-B. Alfred Jensen — en gammal slavofil // Äldre 

svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3-4 februari 1983. Red. Gustavsson S., Lönngren L. 

Uppsala Slavic Papers 9. Uppsala, 1984. С 106. 
17

  C. D. W. Litteratur // Post- och Inrikes Tidningar 7.II.1891. 
18

  Göterborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. N:r 35 (B) 12.II.1890. Dagens Nyheter. 18.XII.1889. 
19

  Svenska Dagbladet. 18.XII.1889. 
20

 Aftonbladet. 18.XII.1889.  
21

  Biblioteksbladet. 221. 1920. Пушкин, как уже сказано, довольно мало известен в 
Швеции. Тем не менее йенсенский перевод «Евгения Онегина» 1918 г. размещен 

в Интернете, заметьте, не сканированный, а напечатанный «вручную» 

энтузиастом. Смотрите www.generaldepoten.bravepages.com. 
22

 C. D. W. Litteratur // Post- och Inrikes Tidningar 7.II.1891. 
23

 Dagens Nyheter. 18.XII.1889. 
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русского языка»
24

, стала постоянной. Например, в статье о Пушкине по 

случаю премьеры в Стокгольме пьесы «Пир во время чумы» написано: 

«Величие Пушкина в большой степени выступает в его языке. /…/ 

«пушкинский ямб», где сам размер, кажется, подчеркивает и освобождает 

присущие языку возможности — эти особенности практически 

невозможно перевести на другой язык, и тот скепсис, с которым человек, 

не говорящий по-русски, относится ко всем утверждениям о величии 

Пушкина, вполне понятен.»
25

 И, действительно, какой-то скепсис можно 

уловить в том, как рассматривается Пушкин, например, в современной 

«Истории мировой литературы» на шведском языке. Там пишется: 

«Многие знатоки русской литературы считают, что Пушкин принадлежит 

к числу превосходнейших поэтов мировой литературы, равный Данте, 

Шекспиру и Гете. /- - -/ Истинное величие его вклада в литературу, однако, 

нелегко обнаружить тому, кто не знает русского языка.»
26

 

Тем не менее, в 1999 г., к двухсотлетию со дня рождения 

Пушкина, его творчеству и личности уделяли довольно большое внимание 

в шведской прессе. Во многом, это заслуга переводчика Челла Юханссона 

(Kjell Johansson), который приурочил к юбилею издание нового перевода 

«Евгения Онегина».
27

 Это издание очень удачно оформлено; в частности, 

на обложке помещен новый портрет Пушкина, «Пушкин. По случаю 

двухсотлетия его рождения», сделанный известным шведским художником 

Ола Билльгреном (Ola Billgren). В высказываниях о своем переводе 

Юханссон оспаривает «распространенное представление», что Пушкин 

непереводим. «Может быть, это правда в каком-то очень строгом смысле», 

что особенно лирику невозможно переводить, пишет он. «Но, все-таки, 

стоит попробовать.» Юханссон указывает на то, что есть восемь переводов 

«Онегина» на английский язык и двенадцать на немецкий, и спрашивает, 

не снобизм ли удерживал шведских переводчиков от новых попыток после 

перевода Йенсена в 1918 г. Он не одобряет известный перевод Владимира 

Набокова, который для полного смысла жертвует «формальными 

элементами», например, рифмой и размером. «Что, прежде всего, делает 

«Евгения Онегина» произведением искусства, так это именно благозвучие, 

ритм, рифма, музыкальность. /- - -/ Я хотел попробовать дать 

обыкновенной шведской публике, не говорящей по-русски, какую-то долю 

того восторженного чувства, которое я сам онажды испытал при первом 

чтении. Поэтому — размер, поэтому — рифма!.» Этот выбор, добавляет 

                                           
24

  Алексеев М. П. «Евгений Онегин» на языках мира // Мастерство перевода 

1964. Москва, 1965. С. 277. 
25

  Jangfeldt B. Aleksandr Pusjkins universella lyhördhet // Svenska Dagbladet 27.IX.1986. 
26

  Olsson B. Algulin I. Litteraturens historia i världen. Stockholm, 1994. С. 308, 310. 
27

  Pusjkin A. Eugen Onegin. Borrby, 1999 (первое издание). 
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он, неизбежно повлек собой некоторые недостатки, например «слабые 

ямбы».
28

 

В шведской прессе появилось больше десятка рецензий на 

новое издание «Евгения Онегина». Рецензенты были разного мнения о 

переводе. Были те, кто безоговорочно хвалил перевод, но они были в 

меньшинстве.
29

 Большинство по-разному излагало невозможность или 

проблематичность перевода Пушкина. Юхан Эберг (Johan Öberg), тогда 

атташе по вопросам культуры при шведском посольстве в Москве, пишет о 

Пушкине с большим восхищением и утверждает, что его невозможно 

переводить на иностранные языки. В частности, он указывает на то, что в 

казарменной России Николая I роман был единственно возможным 

общественным форумом — в «Евгении Онегине» царило взаимопонимание 

с читательским кругом, там есть эзоповы формулировки и т. д. Все это 

представляет «непреодолимые трудности современному переводчику в 

Швеции, где предполагаемая публика потеряла влечение и интерес ко 

всему, написанному до 1999 г., и во всяком случае не выносит Тегнера» 

(когда-то национального поэта Швеции). Эберг приводит первую строфу 

«Онегина» в новом переводе — «Что теряется? Мне кажется, что это и 

пульс, и стиль, и «этическая» серьезность.» Потом автор статьи 

рассказывает о случайной встрече с Евгением Евтушенко в одном 

московском ресторане. Эберг задает поэту вопрос, как тот думает, чего 

стоит Пушкин без своего стиля. Евтушенко отвечает: «Изображение 

современности. Русской дворянской культуры двадцатых годов XIX века». 

Эберг соглашается и пишет, что уже этим оправдан перевод, и переводчик 

достоин похвалы. «Если бы он отказался от рифмы и размера, это только 

ухудшило бы дело: книгу можно читать.»
30

  

Другой рецензент, которая тоже поднимает проблему перевода, 

наоборот, пишет: «Может быть, было бы лучше на шведском языке 

                                           
28

  Johansson K. Kometvin och hemorrojder // неопубликованный доклад на конференции «А. 

С. Пушкин 200 лет. Жизнь и творчество. Русский романтик в европейском 

контексте. Уппсала 21-25 апреля 1999 г.». Johansson K. Om ”Eugen Onegin” (с. 43-

67) // Ariel Nо 3 1999. С. 66, 67. В этом номере журнала «Ариэль» напечатано 

несколько статей о Пушкине к двухсотлетию. В 1989 г. вышло первое издание 

толстой антологии русской поэзии «от Державина до Бродского»  — Rysk dikt från 

Derzjavin till Brodsky. Trondheim, 1992. Во введении двое известных переводчиков Ханс 

Бьёркегрен (Hans Björkegren) и Ларс Эрик Блюмквист (Lars Erik Blomqvist) объявляют о 
другом выборе относительно рифмы, чем тот, который сцелан Юханссоном. Они 

пишут, что стремились сохранить размер и рифмовку, но, в значительной мере, 

были вынуждены отказаться от рифм. Они указывают на то, что рифмы в русской 

поэзии часто значимы, что грамматические окончания и «свободный порядок 

слов» русского языка создает другие предпосылки для рифм. Даже современные 

русские поэты, в отличие от большинства шведских, пишут рифмованно. С. 14. 
29

  Andersson G. En verbal charterresa // Aftonbladet 6.VI.1999. Kuivanen P. O. Boken som ändrade den ryska 

litteraturens lopp // Norrköpings Tidningar 14.IX 1999. Karlsson J. Glöm inte Pusjkin // Kvällsposten 

24.XI.2001. 
30

  Öberg J. ”Pusjkin ja, den jäveln” // Göteborgsposten 26.X.1999. «Гётеборгспостен» самая 

многотиражная газета во втором городе Швеции, Гётеборге. 
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попробовать имитировать скорее простоту Пушкина, чем его рифмовку — 

рискуя, однако, опуститься до банальностей.» Выше в статье была 

приведена цитата Николая Бахтина (брата Михаила) о том, что переводы 

Пушкина редуцируют великую поэзию к собранию банальностей. 

Рецензент признает новый перевод «находчивым и целеустремленным». 

Но: «ах! рифмованные стихи! Каким устарелым это может казаться!»
31

 И, 

действительно, на рифмованные стихи смотрят, как на прошлое шведской 

поэзии. Рецензент одной провинциальной газеты во многом хвалит 

перевод. Но, пишет он, принуждение рифмовать иногда приводит к 

неуклюже измененному порядку слов — «Однако в XIX веке так писали и 

шведские поэты с хорошей репутацией.»
32

  

Объяснение в еще одной рецензии, почему такой «богом 

благословленный» поэт, каким является Пушкин, несравненно менее 

любим в Швеции, чем в России, дает любопытный, хотя и несколько 

заостренный пример того, как швед может понимать русскую культуру: 

«Может быть, это вызвано тем, что тон у Пушкина такой типично русский. 

Такой неотразимо русский, хотел бы я сказать, потому что здесь все есть в 

самом туше: грусть балалаечной музыки, ветер по степи, миля за милей 

тоскливого одиночества и трагически пережитой тоски по чему-то, неясно 

чему.»
33

 

В 1999 г., к юбилею, в Упсальском университете была 

проведена конференция «А. С. Пушкин 200 лет. Жизнь и творчество. 

Русский романтик в европейском контексте». Там было прочитано 27 

докладов. Участниками были, в основном, скандинавские ученые. Ольга 

Седакова и Юлия Немировская приехали из России, Борис Гаспаров из 

США, Каспар Раннику (Kaspar Ranniku) и Татьяна Степанищева из 

Эстонии, и, наконец, Вольф Шмид (Wolf Schmid) из Германии. Были 

доклады по переводу — об известном споре между Набоковым и 

Вильсоном, о «Борисе Годунове» на новержском языке и «Евгении 

Онегине» на шведском, о рецепции Пушкина в Финляндии до 1917 г. Были 

доклады по поэтике и на такие темы, как, например: диалог с западом в 

произведиях Пушкина, вопрос о вине в «Борисе Годунове», глупость у 

Пушкина, Евгений Онегин и «лишний человек», роль Библии в «Пророке». 

В других докладах, наконец, рассматривалось восприятие Пушкина у 

                                           
31

  Adolfsson E. Den undflyende renhetens mästare // Dagens Nyheter 29.VI.1999. ”Дагенс Нюхетер» 
стокгольмская газета, самая многотиражная в Швеции. 
32

  Bergsten S. En romantisk duellant // Vestmanlands Läns Tidning 15.VI.1999. 
33

 Andersson G. En verbal charterresa // Aftonbladet 6.VI.1999. «Афтонбладет» самая 

распространенная вечерняя газета в Швеции. По поводу «непереводимости» 

Пушкина встречаются такие формулировки, как «остается только жалеть 

западный мир», который из-за русского языка лишился Пушкина, «ровни 

Шекспиру» (Attius Sohlman M. Pusjkin — Shakespeares jämlike // Västerbottens-Kuriren 8.I.1999) или 

«Хотелось бы знать русский язык, только чтобы уметь читать стихи Пушкина на 

языке оригинала» (Jaensson K. Tre ryska klassiker // Dagens Nyheter 21.IV.1955). 
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Цветаевой, Толстого, Окуджавы, Гоголя, Жуковского, Набокова и 

Бродского.  

Выше была представлена краткая история рецепции Пушкина в 

Швеции, по понятным причинам фрагментарная. Интересным фрагментом 

этой истории после 1999 г. является выход в 2003 г. перевода романа Юрия 

Тынянова «Пушкин», отмеченного в ряде рецензий.
34

 Это произведение не 

было переведено даже на английский язык.
35

 В заключение можно 

упомянуть и своего рода диалог о Пушкине между двумя ведущими 

газетами Стокгольма, Дагенс Нюхетер (Dagens Nyheter) и Свенска 

Дагбладет (Svenska Dagbladet). В первой из этих газет в ноябре 2006 г. 

была напечатана обширная рецензия на биографию Пушкина, вышедшую в 

2002 г. в Оксфорде — ”Pushkin” Т. Й. Биньона (T. J. Binyon).
36

 Рецензия 

озаглавлена «Герой царя», и оба рецензента солидаризируются с мнением 

биографа о Пушкине, как исключительно «подобострастном льстеце» в 

отношении царя, и они хотят разоблачить образ «благородного и 

преследовавшегося Пушкина, не только национального поэта, но и 

символа свободы», потому что, по их мнению, это «миф, созданный 

коммунистическим режимом». В январе 2007 г. во второй из упомянутых 

газет была опубликована статья о «Капитанской дочке», озаглавленная 

«Пушкинское чудо искусства». Как указывается в статье, это цитата из 

пушкинской речи Достоевского.
37

 Статья публикуется, потому что, в этот 

день, 170 лет тому назад вышла упомянутая повесть Пушкина. Для 

Швеции, где не особенно предаются юбилеям, это довольно необычный 

повод. Несколько строк в этой статье можно понимать как ответ 

рецензентам Биньона: «В это время он писал и поэму «Медный всадник», 

которая многозначно отражает декабристский протест. Несколько 

произведений этого периода свидетельствуют о том, что он никоим 

образом не закончил свою жизнь очаявшимся консерватором, как нас 

иногда заставляют верить. Мятежник продолжал жить в нем. В своем 

творчестве он проявлял свою политическую амбивалентность.»  

                                           
34

 Tynjanov J. Pusjkin. Stockholm, 2003. 
35

  Axelsson B. Rysslands störste författare — Pusjkin! Tidningen Boken 9-10 2004-2005. 
36

  Nikolajeva M. Skott S. Tsarens hjälte // Dagens Nyheter 1.XI.2006. 
37

  Ljunggren M. Pusjkins konstnärliga mirakel // Svenska Dagbladet 3.I.2007. 


