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Пушкин на шведской сцене 

 

На шведской сцене Александр Пушкин представлен прежде всего операми 

Петра Чайковского и Модеста Мусоргского. Часто утверждают, что шведы 

ничего о Пушкине не знают – дескать, что касается опер, то известны 

композиторы, но не он. Тем не менее, в Интернете можно найти 7470 

шведских сайтов о Пушкине. Это довольно много, хотя и некоторая 

(предположительно незначительная) часть относится к городу Пушкин. В 

рецензиях на разные спектакли Пушкина упоминают и о нем рассуждают. 

В часто обстоятельных буклетах к спектаклям всегда рассказывается о его 

жизни и творчестве. 

Из опер, основанных на произведениях Пушкина, опера 

Чайковского «Евгений Онегин» самая популярная. Ее первое исполнение в 

Швеции состоялось в 1903 г. в Королевском оперном театре в Стокгольме. 

Королевский оперный театр поставил эту оперу раньше, чем многие 

ведущие оперные театры в мире. С 1903 по 1969 гг. эта опера исполнялась 

279 раз в четырех постановках.
1
 После этого были еще две новые 

постановки в Стокгольме и целых пять во втором городе Швеции 

Гётеборге.
2
 «Евгений Онегин» был поставлен и как балет – английским 

хореографом Джоном Кранко (John Cranko). В постановках «Евгения 

Онегина» 1903, 1928, 1943, 1963, 1982 гг. в Стокгольме и 1964, 1972, 1992 

годов в Гётеборге опера исполнялась на шведском языке. В дальнейших 

постановках перешли на язык оригинала, а на электронном табло даются 

титры на шведском.  Так было в 2005 г. в Стокгольме, а также в 1999 и 

2008 гг. в Гётеборге. И то, и другое влечет за собой проблемы. В 

рецензиях, бывает, то критикуют шведский перевод, то произношение 
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 Kungliga teatern: repertoar 1773-1973: opera, operett, sångspel: balett / uppgifterna sammanställda av K.G. 

Strömbeck och Sune Hofsten. С. 39. В этой книге составлен репертуар Королевского оперного театра с 

1773 до 1973 гг.  
2
 Буклет к премьере «Евгения Онегина» 10.VI.2005. С. 30-31. Från Aniara till Abba: glimtar från 

Göteborgsoperans första tio år: a look at the Göteborg Opera’s first ten years: 1994-2004 / [text: Ingrid 
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театра в Гётеборге – с 1994 по 2004. В Швеции есть два оперных театра национального значения – в 
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провинциальных городов, как и разные оперные фестивали и сезонные театры, например, уникальный 

Придворный театр Дроттнингхольм, единственный в мире оперный театр XVIII в., где все еще 

используются оригинальные машины и механизмы сцены. 



2 

певцов по-русски.
3
 Иногда иронизируют над смешными оборотами в 

первом переводе либретто, который был обновлен только в 1963 г.
4
 Во 

всех постановках в постсоветское время участвовали российские оперные 

артисты. Особенно это относится к стокгольмской постановке 2005 г., где 

и режиссер, и дирижер, и хореограф, и художник по костюмам, и 

исполнительница роли Ольги приехали из России. Режиссером был 

известный Дмитрий Бертман, художественный руководитель московской 

Геликон-Оперы. 

 Опера «Евгений Онегин» мгновенно стала очень популярна 

среди публики, между тем как рецензенты на первых порах отнеслись к 

ней прохладно. Существовало мнение, что опера недостаточно пропитана 

русским духом.
5
 Известный композитор Вильгельм Петерсон-Бергер 

(Wilhelm Peterson-Berger), по совместительству и музыкальный критик, 

отзывался в самых нелестных словах о построении оперы и музыке 

Чайковского.
6
 Но Чайковский был только один из многих великих 

композиторов, которых он не любил.
7
 Впрочем, Петерсон-Бергер 

утверждал, что его критика никоим образом не направлена против 

произведения Пушкина. Сходным образом другой рецензент сомневается в 

том, что эта опера будет жить на сцене, и объявляет, что очень много 

потеряно в опере по сравнению с произведением Пушкина.
8
 

Однако позже и рецензенты полюбили эту оперу. Они, в 

основном, знают произведение Пушкина и иногда пишут и о нем, когда 

речь идет об очередной постановке. Например, один из них жалуется на 

прямолинейность рецензируемой постановки по сравнению с романом 

Пушкина (и замыслом Чайковского), где этические вопросы не получают 

однозначных ответов. Вот как он описывает ситуацию: «Ария Татьяны в 

сцене письма – одна из самых волшебных в оперном искусстве, сцена 

встречи после этого – одна из самых жестоких.»
9
 Другой рецензент 

сопоставляет возраст мужа Татьяны в опере с его возрастом в романе. В 

опере он старик, в романе, по выводам Юрия Лотмана, ему около тридцати 

лет. К тому же, рецензент поведает оперной публике о том, что после 

смерти Ленского Ольга быстро утешается и выходит замуж.
10

 Иногда 

                                                 

3
 Критика перевода: P.-B. ”Eugen Onegin” // Dagens Nyheter (DN) 13.X.1903. C. B-g. ”Eugen Onegin” // DN 

10.XI.1943. Hähnel F. ”Eugen Onegin” nyinstuderad en giltighet som består ännu // DN 17.II.1963. Skott S. Hur 

gammal är furst Gremin i ”Jevgenij Onegin” // DN 7.III.1982. «Дагенс Нюхетер» ведущая стокгольмская 

газета, самая многотиражная в Швеции. Критика произношения: Löfvendahl B. Eugen Onegin // Svenska 

Dagbladet (SvD) 2.IV.2008. «Свенска Дагбладет» тоже стокгольмская газета. 
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 C. B-g. ”Eugen Onegin” // DN 10.XI.1943. 

5
 Leonardz J. Förnyelse utlovas i rysk regi // SvD 8.VI.2005. 
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 P.-B. ”Eugen Onegin” // DN 13.X.1903. 

7
 Буклет к премьере «Евгения Онегина» 10.VI.2005. С. 30-31. 

8
 E. F. K. teaterns operanyhet. Tschajkovskijs ”Eugen Onegin”// SvD 13.X.1903. 

9
 Nyström M. Opera: Mer vek än vild // DN 26.XI.2001. Рецензия на постановку в Мальмё, третьем городе 

Швеции. 
10

 Skott S. Hur gammal är furst Gremin i ”Jevgenij Onegin” // DN 7.III.1982. 
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пишут о политических условиях в царской России – об Онегине, как 

подразумеваемом инакомыслящем, и о няне, как крепостной.
11

 

Перейдем к другой опере Чайковского – «Пиковой даме», 

первое исполнение которой состоялось в 1909 г. на сцене Королевского 

оперного театра. С 1909 по 1949 гг. эта опера исполнялась только двадцать 

раз в трех постановках (1909, 1931, 1949 гг.).
12

 После этого опера была 

поставлена дважды в Стокгольме (в 1973 и 2009 гг.) и один раз в Гётеборге 

(2003 г.). С 2003 г. опера исполнялась на русском языке. Может быть, 

относительная непопулярность этой оперы заставляла постановщиков 

вносить изменения в первоначальное либретто. В постановке 1973 г. 

чешский режиссер Вацлав Кашлик (Václav Kаšlík) приближается к 

Пушкину – Герман не кончает жизнь самоубийством в казино, а сидит в 

сумасшедшем доме. Все действие происходит как бы в его сумбурной 

памяти.
13

 Опера все равно не стала популярной, хотя рецензия хвалит этот 

прием, как способ осовременить оперу.
14

 В постановке 2003 г. опера 

кончается тем, что князь Елецкий застреливает Германа.
15

 В рецензиях на 

ранние постановки есть много негативных замечаний и о повести 

Пушкина, и об опере.
16

 Есть и рецензент, который хвалит повесть 

Пушкина, но считает, что в опере сюжет превращается в дешевый 

криминальный рассказ.
17

 Встречаются довольно забавные формулировки. 

Например, один рецензент сильно осуждает Германа – тот является 

«жалким трусом, который пытается корчить из себя важную особу», и его 

конец «просто справедливый». Герман напоминает «тех на любовь и игру 

падких безумцев, которых мы знаем из многочисленных русских 

романов».
18

  

Позже рецензенты отзываются о повести и опере с бóльшим 

уважением. Рецензия на постановку 2003 г. озаглавлена «По поводу 

одержимости». Слушая оперу, рецензент, как она пишет, явственно 

почувствовала верность изречения «Хорошие классики всегда актуальны». 

«Романтическая история о призраках, которая происходит в Санкт-

Петербурге конца XVIII века при Екатерине Великой. Или трагедия об 

одержимости, безумном пристрастии к игре и искаженной страсти, которая 

случается в сентябре 2003 г. в Стокгольме». Это сказано по поводу 

                                                 

11
 Hähnel F. ”Eugen Onegin” nyinstuderad en giltighet som består ännu // DN 17.II.1963. Öberg Lindsten K. 

Eugen Onegin // [SCENKONST, 2008-04-08] Alba nr 1 2008. 
12

 Kungliga teatern: repertoar 1773-1973: opera, operett, sångspel: balett / uppgifterna sammanställda av K.G. 

Strömbeck och Sune Hofsten. С. 41. Буклет к премьере «Пиковой дамы» 24.XI.1973. С. 30-31. 
13

 Буклет к премьере «Пиковой дамы» 24.XI.1973. С. 16. 
14

 Aare L. ”Spader dam”: Musikdramatik med teknik // DN 25.XI.1973.S 
15

 Helander K. Laddat om lustar och laster // SvD 17.IX.2003. 
16

 O. M-s. Operans premiär i går af ”Spader dam” // DN 26.XI.1909. Patrik V. Spader dam II // SvD 26.XI.1909. 

C. B-g. ”Spader dam” // DN 23.X.1949. 
17

 M. P. ”Spader dam” på Operan // SvD 20.XI.1931. 
18

 Curt Berg. Spader dam på Operan // DN 20.XI.1931. 
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недавнего убийства министра иностранных дел Анны Линд и всех 

сведений о свободно перемещающихся душевнобольных одержимых 

мужчинах.
19

  

В буклете к спектаклю «Пиковая дама» 2009 г. представлен 

анализ повести Пушкина, сделанный шведским психоаналитиком. В 

поведении Германна, пишет он, речь идет о претензии фрустрированного 

человека получить от жизни то, что она с давних пор ему должна. Германн 

требует узнать тайну карт. Он не хочет подвергнуть себя риску потери – 

еще раз. В этом психоаналитическом понимании старая графиня 

представляет собой злую сторону материнской фигуры, которая недодала 

Германну заботы и любви. У Пушкина было несчастное детство, 

продолжает автор, и его положение при дворе было унизительным. Может 

быть, в повести мы видим следы его потребности в удовлетворении такой 

претензии к жизни.
20

 

Опера «Борис Годунов» Мусоргского впервые была поставлена 

в Королевском оперном театре в 1911 г. С 1911 по 1967 гг. эта опера 

исполнялась 63 раза в пяти постановках (1911, 1929, 1943, 1958, 1966 гг.).
21

 

После этого было по одной постановке в Стокгольме и в Гётеборге (1996 и 

2005 гг.).
22

 В постановке 1996 г. на сцене была представлена первая 

авторская редакция оперы, в постановке 2005 г. –  вторая, и спектакли 

исполнялись на русском языке. В предыдущих постановках была 

использована редакция Николая Римского-Корсакова, и язык был 

шведским. Партию Бориса дважды, в 1930 и 1931 гг., исполнял Федор 

Шаляпин на гастролях в Швеции. Его втретили восторженно, и все еще в 

рецензии 1943 г. говорилось о его незабываемости.
23

 

Шведская публика имела возможность увидеть и саму драму 

Пушкина «Борис Годунов», хотя и не в шведской постановке.
24

 Важные 

события в истории о Пушкине на шведской сцене, которые вызывали 

множество откликов в прессе, связаны с именем Юрия Любимова. 

Московский Театр на Таганке гастролировал с «Борисом Годуновым» в 

Стокгольме в 1988 г. Момент был особенный. Любимов только что смог 

вернуться в Москву после четырехлетней вынужденной эмиграции, в 

частности, связанной с запретом постановки «Бориса Годунова». В этот 

перестроечный год исполнение драмы в Швеции, после запрета в СССР, 

                                                 

19
 Hedvall B. Apropå besatthet // DN 30.IX.2003. 

20
 Böhm T. Spelandets magi // Буклет к премьере «Пиковой дамы» 16.V.2009. С. 23-24. 

21
 Kungliga teatern: repertoar 1773-1973: opera, operett, sångspel: balett / uppgifterna sammanställda av K.G. 

Strömbeck och Sune Hofsten. С. 41. 
22

 Буклет к премьере «Бориса Годунова» 17.III.1966. С. 25-28. Буклет к премьере «Бориса Годунова» 

14.IX.1996. С. 15. Från Aniara till Abba: glimtar från Göteborgsoperans första tio år: a look at the Göteborg 

Opera’s first ten years: 1994-2004 / [text: Ingrid Arensberg; foto: Ingmar Jernberg]. С. 163. 
23

 C. B-g. Sjaljapin på Operan // DN 11.V.1930. C. B-g. Rysk succés på Operan // DN 15.I.1943. 
24

 Публика могла не увидеть драму «Борис Годунов» в шведской постановке, а услышать. В 1994 г. она 

была поставлена как радиоспектакль. Ring L. Härligt bombastisk fresk // SvD 30.IX.1994. 



5 

получилось триумфальным. Заголовки рецензий гласили, например: 

«Театральная сенсация», «Триумф для театра, окруженного мифами», 

«Великий спектакль об опьянении властью».
25

 К тому же, по приглашению 

Ингмара Бергмана Любимов поставил «Мастера и Маргариту» Михаила 

Булгакова в Королевском драматическом театре в Стокгольме. Премьера 

этого спектакля состоялась одновременно с гастролями труппы. Двумя 

годами раньше он в том же театре осуществил и постановку «Пирa во 

время чумы» Пушкина. 

 Вернемся к постановкам оперы и рецензиям на них. Рецензенты 

втретили оперу неоднозначно. Тот же Вильгельм Петерсон-Бергер и в 

1911, и в 1929 гг. резко критикует ее, в частности, как «сценически 

мертворожденный и уродливый продукт», и после некоторых похвальных 

слов о музыке в первой рецензии он объявляет ее «переоцененной» во 

второй.
26

 Другая стокгольмская газета, наоборот, сильно хвалит и оперу, и 

обе постановки. В частности, цитируется утверждение Мишеля 

Кальвокоресси (Michel Calvocoressi) о драме Пушкина, как в высшей 

степени достойной быть названной «национальной».
27

 В 1943 г. одна из 

рецензий была озаглавлена «Русский триумф на сцене Оперного театра».
28

 

Постановщиком был Исай Добровейн, который в 1923 г. эмигрировал из 

Советского Союза. Он работал в Швеции в 1941-1945 гг., когда его новая 

родина Норвегия была оккупирована фашистской Германией. На первой 

странице газеты была помещена большая фотография исполнителя роли 

Бориса со ссылкой на рецензию – довольно необычный знак уважения. 

Заголовок рядом гласил: «Русские берут новые территории на Кавказе». 

В рецензиях, кроме самых современных, часто встречаются 

негативные замечания о построении оперы. Эта критика сводится к ее 

фрагментарности – у Петерсона-Бергера: «мешанина бессвязных событий 

на сцене».
29

 Такие утверждения есть и в положительных рецензиях. 

Например, в рецензии 1966 г. автор отмечает как недостаток, что опера 

«несколько фрагментарна», и добавляет: «хотя далеко не такая 

колеблющаяся, как драма Пушкина, на которой основана опера».
30

 То есть, 

драма Пушкина как бы «еще хуже»! В упомянутой выше похвальной 

рецензии 1911 г. автор, хотя это такой ранний текст, очень элегантно 

решает проблему построения оперы. Он утверждает, что называть оперу 

«музыкальная драма» неверно. Вместо этого он предлагает обозначить 

                                                 

25
 Björkstén I. En teatersensation // SvD 15.XII.1988. Ellefsen T. Triumf för mytomspunnen teater // DN 

15.XII.1988. Sörenson U. Stort spel om maktberusning // Göteborgs-Posten (GP) 15.XII.1988. 
26

 W. Peterson-Berger. Mussorgskijs Boris Godunov på Operan // DN 27.IV.1911. P.-B. ”Boris Godunov” på 

Operan // DN 16.III.1929. 
27

 Vretblad P. Den stora operapremiären. Boris Godunov på K. teatern en storartad framgång // SvD 27.IV.1911. 

M. P. Stormande succé på Operan // SvD 16.III.1929. 
28

 C. B-g. Rysk succés på Operan // DN 15.I.1943. 
29

 P.-B. ”Boris Godunov” på Operan // DN 16.III.1929. 
30

 Rootzén K. Boris Godunov – en lysande reprispremiär // DN 19.III.1966. 
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жанр «лирической драмой», то есть «рядом картин с эпически-лирическим 

содержанием, скорее иллюстрацией истории Бориса, чем драматическим 

действием».
31

  

 И непосредственно по поводу драмы Пушкина затрагивается 

композиция произведения. Постановка Театра на Таганке побудила 

культурный журнал «Артес» (Artes) заказать перевод драмы, который был 

опубликован в 1990 г. в номере, где в ряде статей она по-разному 

освещалась.
32

 В частности, в восторженной статье с анализом драмы 

говорится, что перевод  – важное событие, и что сценическому искуссву 

понадобилось 150 лет, чтобы догнать этот новаторский текст с его для 

своего времени необычным построением драмы и «мнимой 

хаотичностью». Подобно рецензии, приведенной выше, утверждается, что 

здесь не «конфликт и действие», а «игра разных сил»; и тогда становится 

понятно, что постановка Любимова «глубоко верна своеобразию текста». 

Это «политический памфлет, который рассказывает о взаимодействии 

русского народа с безумием власть предержащих», о «поступках, 

рожденных из течения интенсивных страстей – некая оргия жажды 

власти». С другой стороны, автор полагает, что Любимов, с его 

пристрастием к трагическому сарказму и карикатурам, упрощает 

персонажей, которые у Пушкина «многогранны, и их невозможно свести к 

простым контурам». Сходным образом критикуется интерпретация Бориса 

– у Любимова депрессии царя «скорее болезненное состояние самодержца, 

паранойя власти», a у Пушкина «глубоко человечное чувство добра и зла». 

Годунова, утверждает автор, вопреки другим мениям, неверно 

воспринимать как предшественника Сталина – «в нем мы можем, 

наоборот, увидеть Горбачева, измученного призраками и кризисами 

неприглядного прошлого». Его «любовь к народу истинная, но она 

остается полностью безответной». «Заостренно можно сказать, что 

Пушкин описывает русский народ, как жертву собственной религиозной 

истерии перед властью».Чтение перевода пьесы ошеломляет автора статьи 

– она видит перед собой целый ряд русских шедевров, вдохновленных 

Пушкиным. В конце статьи она сопоставляет драму Пушкина с пьесой 

Георга Бюхнера (Georg Büchner) «Смерть Дантона» – «две из самых 

захватывающих драм XIX века разделили ту же самую судьбу: они долго 

не ставились на сцене». Оба текста со временем притягивали театральных 

деятелей ХХ века, и «обе трагедии основываются на своеобразной 

политической и исторической проницательности».
33

 

 В современных откликах на «Бориса Годунова» часто 

встречаются утверждения об актуальности драмы; кажется, со временем 

                                                 

31
 Vretblad P. Den stora operapremiären. Boris Godunov på K. teatern en storartad framgång // SvD 27.IV.1911. 

32
 Jangfeldt B. Förord // Artes. 1990. No 1. С. 5. 

33
 Narti A. M. Maktbegärets orgier // Artes. 1990. No 1. С. 69-75. 
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все сильнее. Для начала, это подчеркивается уже в постановке Любимова. 

Как полагает один из рецензентов, факт, что мужчины одеты в 

современную одежду, и манера игры исполнителей главных ролей 

помещают борьбу между ними «в Кремль продолжающегося Смутного 

времени начала восьмидесятых годов».
34

 В рецензии на радиоспектакль 

1994 г. говорится, что это пьеса «об очень русской традиции власти. 

Понимать ее – это значит понимать русскую политику сегодня».
35

 В 

журнальной статье, озаглавленной «Борис Годунов – пугающе актуален», 

автор по поводу оперной постановки 1996 г. рассуждает о драме Пушкина 

и пишет, что сходство с сегодняшней Россией очевидно, что дума в опере 

«прообраз правящей экономической элиты» сегодня, и что Россия, как и 

некоторые другие страны мира, «во многом находится в той же точке, как 

в Смутное время».
36

 В рецензиях 2005 г. говорится о связи между Иваном 

Грозным, Борисом Годуновым и Сталиным (в оперной постановке Борис 

был одет, как Сталин), о «вечной России, у которой, очевидно, всегда есть 

повод плакать вместе с юродивым в заключительной сцене».
37

 

 В моем выборе текстов представлено и мнение, отличное от 

приведенных выше – в буклете к оперной постановке 1996 г. Автор статьи 

– бывший корреспондент газеты «Дагенс нюхетер», которая долго жила в 

России. Она пишет: «Легко проводить опрометчивые аналогии и 

параллели между тогдашним и теперешним временем – это делали и 

русские» – мол, «самодержавие имеет такие глубокие корни в России, что 

демократизация невозможна». Среди русской интеллигенции встречается 

мнение, что «народ темный и примитивный и обречен таким оставаться», а 

такого презрения к народу у Пушкина нет. Борис в драме напоминает 

автору Николая II (после Горбачева и Сталина – как видно, этот персонаж 

вызывает ассоциации с самыми разными историческими личностями). О 

России 1996 г. автор пишет, что граждане сегодня имеют свое право 

голоса, что выбор Бориса Ельцина был осознанным, и заканчивает статью: 

«Есть довольно много света в России, здоровый скепсис и творческие 

идеи, отнюдь не только темнота. Возможно, не правы те, кто говорит, что 

наследие русского народа – многочисленные страдания».
38

 

 Перейдем к любимовской постановке «Пирa во время чумы» в 

Королевском драматическом театре в 1986 г. Это единственная 

пушкинская постановка во всей истории театра. Спектакль был монтажом 

текстов из маленьких трагедий, «Сцены из Фауста» и стихотворений; «Пир 

                                                 

34
 Björkstén I. En teatersensation // SvD 15.XII.1988. 

35
 Ring L. Härligt bombastisk fresk // SvD 30.IX.1994. Шведский язык не различает между понятиями 

«русский» и «российский». 
36

 Malm A. S. Boris Godunov – skrämmande aktuell // MusikDramatik. 1996. No 4. С. 13-14. 
37

 Artsman M. Abenius sätter upp rysk opera // SvD 8.IV.2005. Nyblom S. Otydlig profil i Boris Godunov // SvD 

17.IV.2005. Sjöberg L. Leve tsar Boris! // Expressen 17.IV.2005. 
38

 Håstad D. Det eviga Ryssland // Буклет к премьере «Бориса Годунова» 14.IX.1996. С. 36-41. 



8 

во время чумы» был обрамлением.
39

 Как и таганкская, эта постановка 

была, в основном, очень положительно встречена в прессе. «Время 

театральных чудес не прошло», восклицает один рецензент, 

«постмодернистское режиссерское искусство, наконец, достигло и 

Драматического театра». Он хвалит новый перевод таким образом, что это 

высшая похвала и Пушкину: «Ларс Эрик Блюмквист перевел коллаж так 

напряженно волшебно, что, кажется, слышишь родной язык, как 

совершенно новый язык, музыкально гибкий, лирически многообразный, 

но все время понятный».
40

 Через Любимова Драматический театр вновь 

обретает общественную значимость. У режиссера, например, «чума 

становится символом угроз нашего времени» – это утверждeния других 

рецензентов.
41

 

Одна постановка Пушкина была осуществлена и в Городском 

театре Гётеборга, в этом случае шведским режиссером. В 1984 г. 

поставили обработку романа «Евгения Онегина» вместе с либретто и 

музыкой оперы. Столичные рецензенты отнеслись к спектаклю прохладно. 

Они критикуют перевод с 1918 г. и недостаточное умение молодых 

актеров обращаться со стихами. Ничего особенно не вдохновляет их в этом 

спектакле, который не соответствует их собственному пониманию 

произведения Пушкина.
42

  

В настоящей статье, конечно же, не представлена полная 

история о Пушкине на шведской сцене. Можно упомянуть единичные 

случаи исполнения в разных провинциальных городах и других опер, 

основанных на произведениях Пушкина. Проводятся турне по стране со 

чтением стихов, романсы поются на концертах и т. д. Но я надеюсь, что 

статья дала какое-то представление о роли Пушкина в шведской 

сценической жизни. 

                                                 

39
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40
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