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Авторский фотопортрет Августа Стриндберга. Герсау,
Швейцария, 1886 г.

Картина «Ночь ревности» написана Стриндбергом в Берлине
в 1893 г.

АВГУСТ СТРИНДБЕРГ:

«По части разных выходок
мне сам черт не брат»
Август Стриндберг (1849–1912) не перестает будоражить воображение и спустя сто лет
после своей смерти. Для своего времени он был первопроходцем и новатором, но и по
сей день Стриндберг не оставляет равнодушной ни одну театральную аудиторию в мире.
В творческом характере Стриндберга
всегда есть нечто особенное – будь то
яростный социально-политический
запал полемиста или писательская
склонность к психологическому самоанализу, которая всегда оказывается
созвучной современному духу и
интеллектуальному климату времени.
Его размышления о нормах морали,
механизмах власти, о семье и браке не
утратили актуальности и сегодня. И в
наши дни, когда во многих странах все
еще властвует цензура, как никогда
значима та неукротимая борьба за
свободу мысли и слова, которую
Стриндберг вел всю свою жизнь.
Есть и еще одна причина такой
популярности драматурга – общедоступность его сочинений. Многое в
литературе прошлого устарело, но

язык Стриндберга и сейчас остается
на удивление современным – произведения драматурга написаны разговорным повседневным языком.
Всесторонне одаренный человек

Многогранность творчества Стриндберга не может не удивлять. Ему были
подвластны едва ли не все жанры
литературы. Он стал не только новатором в драматургии и прозе, но
также поэтом, художником, фотографом и даже синологом.
Особый интерес к Стриндбергу
объясняется, в том числе, и его бурной личной жизнью, тем более что она
является неотъемлемой частью его
творчества. Жизнь Стриндберга, и в
самом деле, неотделима от его сочинений. Он верил, что произведения

отражают образ жизни писателя.
Литературные метаморфозы Стриндберга во многом воспроизводят
изломы и повороты его биографии, в
особенности, в периоды кризисов,
причинами которых становились
неудавшиеся браки и политические
разногласия.
Молодые годы

Юхан Август Стриндберг родился 22
января 1849 г. Впоследствии он
утверждал, что в детстве жил в бедности и страдал от недостатка внимания, однако семья его бедной не была.
Отец был судовым брокером, женившимся на своей экономке. В семье
родилось восемь детей. Мать Стриндберга умерла рано, а отношения с
отцом были напряженными. В 1876 г.
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Женщины в жизни Стриндберга (слева направо): актриса Сири фон Эссен, финская шведка, ставшая первой женой Стриндберга
(1877–1891 гг.) и матерью его сына и двух дочерей; австрийская журналистка Фрида Уль, вторая жена Стриндберга (1893–1897 гг.), мать
его дочери Черстин; шведская актриса Харриет Боссе, третья и последняя жена писателя (1901–1904 гг.) – на этой фотографии с общей
дочерью Анн-Мари.

между ними произошла крупная
ссора, после которой они больше
никогда не встречались.
После окончания лицея в 1867 г.
Стриндберг вел страннический образ
жизни. Он занимался преподаванием,
изучал медицину, пытался стать актером – и все безрезультатно. Учебу в
Университете Уппсалы Стриндберг
постоянно пропускал. Здесь у него
сложилась репутация тяжелого в
общении человека из-за его постоянного стремления спорить с преподавателями. Вместе с тем, считалось, что
он подает надежды на писательском
поприще. Какое-то время Стриндберг
работал журналистом в «Дагенс
Нюхетер», крупнейшей утренней
газете Швеции, и помощником
библиотекаря в Королевской библиотеке Стокгольма.
Примерно в это же время он познакомился с Сири фон Эссен. Это была
замужняя финская шведка аристократического происхождения с
актерскими амбициями. Их любовь
была страстной, переходившей от
вожделения к ненависти. В 1877 г.,
после многих неурядиц, фон Эссен
стала первой женой Стриндберга.
Литературный прорыв и годы
изгнания

В 1879 г. вышел в свет сатирический
роман Стриндберга «Красная комната». Это стало его литературным
прорывом. Воодушевленный успехом
романа, он продолжает писать,
нередко выступая в своих произведе-

ниях ожесточенным критиком правящих кругов Швеции.
Появление беспощадного памфлета
«Новое царство» (1882 г.) вызвало
шквал ненависти такой силы, что
Стриндбергу пришлось покинуть
Швецию. Так начался период изгнания, период скитаний Стриндберга и
его семьи по странам Европы. Между
тем, скандалы на родине писателя
продолжали множиться. Публикация
сборника рассказов «Рассказы о
браке» (1884–86 гг.) повлекла за собой
обвинение в богохульстве и суд.
Стриндберга оправдали, но все пережитое привело к развитию у него
психической неуравновешенности и
параноидальных наклонностей.
Проявления мании преследования
были одной из причин распада его
брака, который становился совсем
невыносимым. Кризис в брачных
отношениях Стриндберга начался на
фоне усиливавшегося женского движения. Возможно, именно этим в
некоторой степени и объясняются
его женоненавистнические взгляды.
Инфернальный кризис

После развода в 1891 г. Стриндберг
переехал в Берлин, где женился на
австрийской журналистке Фриде Уль.
Однако брак продолжался очень
недолго. В этом союзе родилась дочь,
но вскоре супруги расстались, и
Стриндберг перебрался в Париж.
Здесь он пережил период душевных
страданий, преследуемый галлюцинациями и незримыми врагами –

период, получивший название
«Инферно» по автобиографическому
произведению писателя. Тогда же
началось его увлечение естественными науками и алхимией.
Возвращение в Швецию
Преодолев свой «инфернальный» кризис, Стриндберг в более спокойном
состоянии возвратился в Швецию.
Здесь он вновь женился, в третий раз, на
актрисе Харриет Боссе. Брак оказался
коротким – вскоре после рождения
дочери Анн-Мари в 1902 г. союз распался. В 1907 г. Стриндберг вместе с
актером Августом Фальком основал в
Стокгольме «Интимный театр». В своих
произведениях этого периода драматург
вновь обращается к социальнокритическому жанру и оказывается
вовлеченным в ожесточенную литературную борьбу, получившую название
Strindbergsfejden (об этом см. с. 4).
Болезнь и смерть

Свои последние годы Стриндберг прожил в квартире в центральной части
Стокгольма. Сейчас там музей. В этом
же доме жила его последняя большая
любовь, актриса Фанни Фалькнер.
Здесь он умер 14 мая 1912 г., по всей
видимости, от рака желудка. В похоронной процессии приняли участие
около 60 000 человек. Газеты, прежде
столь враждебные к Стриндбергу,
теперь печатали яркие некрологи –
ирония судьбы по отношению к писателю, который всю свою жизнь выступал против правящих кругов. ■
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Спектакль по роману «Жители острова Хемсё», одному из самых читаемых произведений Стриндберга, постановка под открытым небом.

Литературное наследие Стриндберга

За четыре десятилетия Стриндберг создал около 120 произведений, половина из
них – пьесы. Его перу принадлежат также многочисленные газетные статьи, научные эссе и тысячи писем.
Стриндберг известен, прежде всего,
как драматург, чьи пьесы не выходят из
репертуара театров мира. Например,
крупнейший фестиваль имени Стринд-
берга состоялся в 2005 г. в Китае, а в
2011 г. его пьеса «Пеликан» была
поставлена в Пекине.
Драматургия Стриндберга оказала
влияние на таких авторов и режиссеров,
как Эдвард Олби, Теннесси Уильямс,
Франц Кафка, Юджин О'Нил, Ингмар
Бергман и многие-многие другие.
Ряд пьес Стриндберга первона-

чально был поставлен в Дании, Германии и Австрии, и лишь после того, как
его признали в немецкоязычных странах, интерес к пьесам драматурга про
явился и в Швеции.
Стриндберг был гражданином мира.
Треть жизни он провел в Германии,
Франции, Швейцарии, Дании и
Австрии, в атмосфере интеллектуальных движений тех стран. Многие его
сочинения в оригинале написаны
по-французски. О себе он заметил:
«Чтобы со мной считались в Швеции,

мне нужно, прежде всего, быть европейцем!».
Свои пьесы Стриндберг считал главным орудием художественного самовыражения. Он написал около 60 пьес
различного жанра и стиля. За последние сто лет ни один другой драматург
не проявил такого новаторства в таком
множестве жанров.
Историческая драма

Самыми ранними драматургическими
опытами Стриндберга были в основном

Стриндберг выражал себя не
только в слове. Его творческая
энергия также находила отражение в живописи и фотографии.
В некоторые периоды жизни он
особенно много занимался
живописью, а одно время, живя
в Париже, даже пытался сделать ее источником средств к
существованию. Больше всего
Стриндберга привлекали природные мотивы, в особенности,

шведский архипелаг. Со временем цвета в его работах становились более мрачными, в них
вновь и вновь возникала тема
бурного моря.
Еще подростком Стриндберг
увлекся фотографией. Поначалу
его интересовала только экспериментальная техническая сторона дела, но в дальнейшем у
него появились художественные
цели и более смелые идеи. Он

фотографировал себя и свою
семью, занимался фотожурналистикой, делал этюдные
съемки облаков, экспериментировал с цветной фотографией.
До нас дошли лишь около
60 фотографий, сделанных
Стриндбергом.

ФОТО: Strindbergsmuseet

Живопись и фотография

Стриндберг в одежде
русского нигилиста.
Авторский фотопортрет, Герсау,
Швейцария, 1886 г.

3|

ИНФОБЮЛЛЕТЕНЬ | АВГУСТ СТРИНДБЕРГ

www.sweden.se

ФОТО: Strindbergsmuseet

ВОЙНЫ СТРИНДБЕРГа
В 1910 г. Стриндберг спровоцировал одни из самых крупных культурных дебатов, которые когдалибо начинались в Швеции. Они
даже получили особое название,
Strindbergsfejden – «Стриндберговские войны». Полемика завязалась
в связи с нападками Стриндберга
на авторитетные силы в литературном обществе. Но то, что поначалу было сугубо литературным
спором, вскоре захватило вопросы
избирательного права женщин,
национальной обороны и роли
Шведской академии. Эта полемика
продолжалась более двух лет и не
закончилась даже после смерти
Стриндберга в 1912 г.
сражаясь СО СТРИНДБЕРГОМ
Датская актриса
Гита Нёрбю (1935–)
Мы играем «Пляску смерти» уже
более года и успели за это время
отыграть 136 представлений, на
которых не было ни одного свободного места. Для творчества со
Стриндбергом это очень долгое
время – он невероятно труден. Это
всегда испытание на пределе возможностей. Он вторгается вам
прямо в душу, безжалостно. Каждому представлению приходится
отдавать частицу своего сердца.
В каждом актере, которому пришлось играть кого-нибудь из персонажей Стриндберга, что-то от
этой роли остается на всю жизнь.
Французский режиссер
Клод Шаброль (1930–2010)
Ничего угнетающего в «Пляске
смерти» нет. Эта пьеса – как очистительная купель для публики.
Это самая проницательная из
драм Стриндберга, и в ней немало
горечи и ненависти. Но ближе к
развязке она уже не кажется такой
однозначной. Последняя сцена
очень странная, но мне она
кажется словно провозглашением
любви между мужем и женой.
Мне захотелось поставить «Пляску смерти» потому, что из всех
пьес Стриндберга она построена
искуснее всего. Я считаю именно
эту пьеса, а также «Сонату призраков» лучшими произведениями
писателя. Они не подвластны времени, тогда как «Фрёкен Жюли»,
например, изображает отношения
между людьми, хотя эти отношения уже давно ушли в прошлое.
Английский актер и режиссер
Алан Рикман (1946–)
Смотреть пьесы Стриндберга или
работать над ними – это все равно
что присутствовать при том, как
кожа, плоть и скелет жизни отделяются друг от друга. Его произведения вне времени, они становятся
сложными задачами для того, кто
за них берется.

Стриндберг со своими тремя детьми от первого брака – Карин, Гретой и Хансом, 1886 г.

исторические драмы – популярный в
конце 19 века жанр, к которому писатель
будет неоднократно обращаться и в дальнейшем. Большое влияние оказали на
него произведения Шекспира, влияние,
особенно заметное в тонкой психологической проработке характеров. Несколько
первых пьес, среди них «Вольнодумец»
(1869 г.) и «В Риме» (1870 г.), были приняты прохладно. Признание к Стринд
бергу-драматургу пришло в 1881 г., когда
состоялась премьера «Мастера Улофа» –
исторической драмы, созданной им в 1872 г.
и впоследствии неоднократно им переделанной. Работая над этой пьесой, Стриндберг, не без влияния Гёте и некоторых
других авторов, порывает с драматургическими традициями, предпочитающими
стихотворную драму и декламаторский
стиль исполнения. Вместо этого он
использует многократные перемены сцен
и разговорный диалог. Пьеса «Мастер
Улоф» об Олаусе Петри, вожде шведской
Реформации, получила признание за свой
психологический реализм – новаторский
метод того времени, когда на сцене гос
подствовало идеализированное изображение характеров. В жанре исторической
драмы Стриндбергом создано восемь
пьес о королях Швеции.
Натуралистические пьесы

Натурализм в драме становится значимой
силой во второй половине 1880-х гг.
Стриндберг сыграл важную роль в формировании этого направления. Именно
его великолепные натуралистические
трагедии «Отец» (1887 г.), «Фрёкен
Жюли» (1888 г.) и «Кредиторы» (1889 г.)
принесли ему признание на международной сцене.
Стриндберг выступил пионером в
жанре серьезной камерной пьесы. Соз-

данная им первая натуралистическая
драма «Фрёкен Жюли» потрясла современников. В предисловии к пьесе он изложил принципы натуралистического направления в драматургии: драма должна
быть неприукрашенной и откровенной,
реалистичной, в ней не может быть надуманных сюжетов, деления на акты, бутафорских декораций, а характеры должны
быть объемны и многогранны.
Натуралистические драмы Стриндберга пропитаны идеями Дарвина и
Ницше – в них разворачивается борьба
между сильными и слабыми, часто возникает противостояние между полами. В
«Отце» жена заставляет мужа поверить,
что он умалишенный. А в драме «Фрёкен
Жюли», которую из всех других пьес
Стриндберга чаще всего ставят на сцене,
борьба за власть происходит на разных
уровнях – между непримиримыми социальными классами и между мужчиной и
женщиной. В этой камерной пьесе Жюли,
юная аристократка, становится жертвой
честолюбивого лакея Жана, который
соблазняет ее и доводит до самоубийства.
В числе других натуралистических драм
Стриндберга следует упомянуть одноактные пьесы «Сильнейшая» и «Пария» (обе
созданы в 1888–89 гг.). Сюжетом одной из
пьес является схватка между двумя женщинами, а другой – между двумя мужчинами. «Пляска смерти» (1900 г.) – едва ли
не самое мрачное изображение брака у
Стриндберга, пьеса, в которой натуралистическое действие перебивается эпизодами сновидений.
Сказочные пьесы

Резкий контраст реалистическим драмам
Стриндберга составляют его сказочные
пьесы и пьесы-сновидения – символические драмы с элементами фантазии. Пер4|
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бодного или разностопного стиха. Тематика его поэзии широка – от сатиры до
лирических образов любви и описаний
архипелага. Одним из самых значимых
поэтических сборников Стриндберга
считается лирический цикл «Сомнамбулические ночи» (1884 г.), состоящий из
пяти философских стихотворений.
Откровенные истории

Сцена из Фрёкен Жюли, самой репертуарной пьесы Стриндберга.

ни раздумий, ни законов. [Перевод А. Афиногеновой]
Сатирические романы

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ADAM HITT

Признание Стриндбергу как романисту
принес его дебютный роман, «Красная
комната» (1879 г.). Это был не просто его
первый успех на литературном поприще,
но и начало новой эпохи в шведской литературе. Рассказанная в романе история
молодого идеалиста Арвида Фалька,
который ведет богемный образ жизни и
вращается в культурных и журналистских кругах Стокгольма, основана на собственном опыте писателя. Эта актуально
реалистическая сатира на разговорном
языке, написанная в непритязательном
стиле, была новым явлением в романистике того времени. Во многих своих
последующих сочинениях Стриндберг
сохранил энергию острой социальной
критики, проявившуюся в его дебютном
романе. В таких его сочинениях, как «Шведский народ»
(1981–82 гг.) и «Малый Кате
хизис для рабочего класса от
Августа Стриндберга» (1884 г.),
содержатся резкие выпады против государства, школы и
церкви. То же отличает и памфлет «Новое царство» (1882 г.).
Я:
ТРАЦИ
ИЛЛЮС

O DEL
TEATR

Поэзия

R
TERRO

вой драмой Стриндберга в этом жанре
стала пьеса «Странствия Счастливчика
Пера» (1882 г.), вдохновленная, по всей
видимости, пьесой Генрика Ибсена «Пер
Гюнт». Среди других пьес сказочного
характера следует назвать «Самум»
(1889 г.) и «Ключи от рая» (1892 г.).
Трилогия «На пути в Дамаск» (1898–
1904 гг.) создана Стриндбергом к концу
периода «инфернального» кризиса. Она
повествует о его примирении и обращении к христианству. Писатель открывает
в этом произведении новые художественные формы: реальность и сновидения переплетаются здесь с двойственными мотивами и сюрреалистическими
сценами.
В «Игре снов» (1901 г.) Стриндберг
развивает экспериментальные элементы
трилогии «На пути в Дамаск» еще более
радикально. Центральный персонаж
пьесы – дочь божества Индры, спускающаяся на землю. Одна из самых известных реплик Стриндберга – «Нелегко
быть человеком!» – именно из этой
пьесы. Сам Стриндберг так писал в предисловии к ней о ее необычной форме:
Времени и пространства не сущест
вует; цепляясь за крохотную основу
реальности, воображение прядет свою
пряжу и ткет узоры: смесь воспомина
ний, переживаний, свободной фантазии,
вздора и импровизаций.
Герои расщепляются, раздваиваются,
испаряются, уплотняются, растека
ются, собираются воедино. Но одно пре
выше всего — сознание сновидца; для него
нет ни тайн, ни непоследовательности,

Многое в прозе Стриндберга автобиографично. В романе «Сын служанки»
(1886 г.) отразились воспоминания его
ранних лет и начала писательского пути.
И, тем не менее, это не автобиография;
повествование ведется в третьем лице.
К тому же нельзя полностью доверять
Стриндбергу как рассказчику, повествующему о своей жизни. Так, среду, в которой он вырос, он изображает куда более
пролетарской, чем она была на самом
деле.
«Слово безумца в свою защиту»
(1887–88 гг.), роман, созданный в период
потрясений в его браке с Сири фон
Эссен – это одно из самых откровенных
произведений Стриндберга. Роман
вызвал немало споров по поводу того,
как в нем изображена жена героя. Тем
более, что еще ранее он начал настоящий
крестовый поход против феминизма
своего времени и самого института
брака, издав скандальный двухтомник
«Рассказы о браке» (1884–86 гг.).
В период с 1894 по 1896 гг. Стриндберг
пережил глубокий религиозный и
душевный кризис, известный как кризис
«Инферно» – по названию романа, написанного им в 1897 г. после длительного
перерыва в писательской деятельности.
В романе описаны душевные муки человека, терзаемого воображаемыми им
сверхъестественными силами. Этот
роман получил продолжение в других

Стихи Стриндберга радикальны
как по форме, так и по содержанию. Как и в своих прозаических
произведениях, он пишет обыденным языком, прибегая к форме сво-

Пьесы Стриндберга
играют в театрах всего
мира.
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автобиографических сочинениях –
«Легенды» (1898 г.) и «Яков борется»
(1898 г.). Кризис «Инферно» послужил
Стриндбергу толчком к созданию одного
из своих самых, быть может, язвительных
произведений – «Оккультного дневника»
(1896–1908 гг.).
На шхерах

Много времени Стриндберг проводил на
островах Стокгольмского архипелага.
Любовью к этим местах, которую он пронес через всю жизнь, пронизаны его
проза и живопись. В своих сочинениях,
действие которых происходит на архипелаге, он постоянно обращается к теме
противоречия между городской и сельской жизнью, между цивилизацией и
природой. Среди них особое место занимает самый популярный из его романов о
людях архипелага «Жители острова
Хемсё» (1887 г.). Роман удивительно легок
для восприятия, несмотря на некоторую
мрачность и горечь.
Куда мрачнее изображена жизнь на
архипелаге в романе «На шхерах»
(1890 г.), где, как и в «Жителях острова
Хемсё», изображен конфликт между
островитянами и пришельцами.
Стриндберг против женщин

Взгляды Стриндберга на эмансипацию
женщин в высшей степени спорны и противоречивы. Еще при жизни многие считали его женоненавистником, что он
категорически отрицал, утверждая, что
он не столько против женщин, сколько
против женского движения. Ему казалось, что его подвергает травле «международная женская лига», и в своих эссе,
вроде «О ничтожестве женщины перед
мужчиной» (1890 г.), он распространял
свои взгляды за рубежом. Недоброжелательное изображение женщин в сочинениях Стриндберга обычно совпадало с
периодами кризисов в его брачной жизни.
Взгляды Стриндберга на женщин породили множество толкований. Можно ли,
читая Стриндберга, не замечать его язвительных женских портретов? В какой
мере его взгляды на женщин были отражением его неустойчивой психики? И
если это так, то как же нам следует относиться к его произведениям? Мнения по
всем этим вопросам, как и о многом другом в жизни и творчестве Стриндберга,
по-прежнему расходятся. ■
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Автопортрет, сделанный на шхерах в Стокгольме в 1891 г.
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