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Аннотация
«Первый перевод этого замечательного романа появился

у нас около восьми лет тому назад – боюсь ручаться
за точность – в книгоиздательстве „Скорпион“, в очень
хорошем переводе Полякова. Потому ли, что широкая публика
относилась тогда еще недоверчиво к этому издательству с таким
претенциозным названием и исключительным направлением
или благодаря изысканной аристократической своеобразности,
непринужденной простоте и глубине, пестроте настроений и
новизне формы, которыми блистает это произведение, – но только
первое издание его перевода расходилось довольно медленно…»
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Александр
Иванович Куприн
О Кнуте Гамсуне

 
I
 

«Большая книга вышла из печати, целое королевство, ма-
ленький шумный мир настроений, голосов и образов. Ее рас-
купали и читали. Имя его было у всех на устах, счастье не
покидало его… Эту книгу он написал на чужбине, вдали от
воспоминаний пережитого на родине, и она была крепка и
сильна, как вино».

«Милый читатель, это история Дидриха и Изелины. Она
была написана в доброе время, во дни ничтожных работ, ко-
гда все легко переносилось, написана с сильной нежностью
к Дидриху, которого бог поразил любовью».

Это все говорится о книге Иоганнеса, сына мельника, ко-
торого так же, как и всех героев Гамсуна, бог поразил пре-
красной, трагической, пронизавшей всю его жизнь любовью
(«Виктория»). Но так и кажется поневоле, что Гамсун гово-
рит здесь о другой книге, о своем «Пане», создавшем автору
его теперешнюю, чуть ли не всемирную известность.

Первый перевод этого замечательного романа появился у



 
 
 

нас около восьми лет тому назад – боюсь ручаться за точ-
ность – в книгоиздательстве «Скорпион», в очень хорошем
переводе Полякова. Потому ли, что широкая публика от-
носилась тогда еще недоверчиво к этому издательству с та-
ким претенциозным названием и исключительным направ-
лением или благодаря изысканной аристократической свое-
образности, непринужденной простоте и глубине, пестроте
настроений и новизне формы, которыми блистает это произ-
ведение, – но только первое издание его перевода расходи-
лось довольно медленно. Правда, покойный Чехов один из
первых приветствовал его, называя этот роман чудесным и
изумительным еще в то время, когда о Гамсуне очень мало
знали даже на его родине, в Норвегии. И если теперь имя
Гамсуна действительно на устах у всех образованных рус-
ских читателей, то это явление приятно заметить, как рост
художественного понимания и повышения вкуса.

Что такое «Пан» как литературное произведение? Если
хотите, – это роман, поэма, дневник, это листки из записной
книжки, написанные так интимно, точно для одного себя,
это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благо-
дарность сердца за радость существования, но также и гимн
перед страшным и прекрасным лицом бога любви. Роман на-
писан так, как пишет гений: не справляясь о родах и видах
литературы, не думая о границах дозволенного, прилично-
го, принятого и привычного, без малейшей мысли об авто-
ритетах предшественников и требованиях критиков. Отто-



 
 
 

го-то этот роман так и напоминает аромат дикого, невидан-
ного цветка, распустившегося в саду неожиданно, влажным
весенним утром.

Остов романа так прост, что его трудно передать, не вы-
звав недоумения у того, кто еще не читал его. Некто Томас
Глан, лейтенант, охотник, странный человек с тяжелым, зве-
риным взглядом, проводит раннюю весну, лето и осень в гор-
ном лесу на севере Норвегии, над морем. Его друзья – лес
и великое уединение. Он живет в одинокой лесной хижине,
почти в берлоге, вместе с собакой Эзопом, добывая пропита-
ние охотой и спускаясь вниз, в маленький городишко Сири-
лунд, для того, чтобы купить хлеба и соли. Случайно он зна-
комится с дочерью местного торговца. Ее зовут Эдвардой.
Она подросток, только что начавший формироваться в жен-
щину; она еще держится с той особенной неуклюжестью, ко-
торая свойственна этому девическому возрасту, ступая но-
гами внутрь, но у нее на бледном лице пламенный рот, и вся
она, как и Глан, из тех немногих людей, над которыми лю-
бовь повисает, как рок, и отмечает их на всю жизнь неизгла-
димою печатью.

Они любят друг друга, но гордость, ревность, каприз, по-
дозрительность – все эти средства вековечной вражды двух
полов – обращают их чувство в сплошное взаимное мучи-
тельство. Они расстаются: Эдварда выходит замуж за титу-
лованное ничтожество, Глан предается оргиям в своих эк-
зотических скитаниях, – но им суждено до конца дней сто-



 
 
 

нать под гнетом единственной, неразделенной страсти. В ро-
мане есть еще несколько лиц: отец Эдварды, хромой доктор,
влюбленный в нее, и маленькая самоотверженная женщина –
Ева, с ее трогательной, наивной и горячей любовью к Глану.
Но главное лицо остается почти не названным – это могучая
сила природы, великий Пан, дыхание которого слышится и в
морской буре, и в белых ночах с северным сиянием, ползу-
щим вверх по небу, и в железных очах осени, в шепоте ли-
стьев, и в их молчании, и в зове птиц и насекомых, и в тайне
любви, неудержимо соединяющей людей, животных и цветы.

Нет возможности передать подробно содержание этой
книги, с ее удивительным, самобытным, волнующим темб-
ром, с ее прихотливыми отступлениями, с ее страстными ле-
гендами и горячим весенним бредом, где сон и сон во сне
так тонко мешаются с действительностью, что не различишь
их. Читаешь роман во второй, в пятый, десятый раз и все
находишь в нем новые сокровища поэзии – точно он неис-
черпаем.



 
 
 

 
II

 
Та же самая неразделенная, невознагражденная, мучи-

тельная любовь, какая была между Эдвардой и Гланом, про-
ходит почти через все произведения Гамсуна, как будто бы
этот сюжет наиболее близок его душе. В «Пане» есть малень-
кая притча о юноше и двух девушках. Одна отдала ему все,
что он просил, и ей это ничего не стоило, и он даже не бла-
годарил ее; но у другой он выпрашивал ласки, как раб, как
нищий, и, если бы ей понадобилась его жизнь, он жалел бы,
что она не попросила большего. Этот мотив, слегка видоиз-
меняемый, звучит и в «Виктории», и в романе «Под осен-
ними звездами», и в «Драме жизни», и в некоторых неболь-
ших рассказах. Даже внешность Эдварды, ее манера ступать
на ходу носками внутрь, ее красный рот, бледность, высокие
бедра – повторяются часто, точно автор видит перед собою
все тот же знакомый образ.

Вот другой роман – «Виктория». Это история бесконеч-
но глубокой, нежной, восторженной и мучительной любви
между сыном мельника и дочерью господ из соседнего зам-
ка, – любви, которая начинается с детских игр, длится всю
жизнь и вдруг расцветает бессмертным сиянием перед смер-
тью Виктории в ее последнем письме.

Иоганнес делается известным писателем. Гамсун даже
приподнимает перед читателем ту таинственную, закрытую



 
 
 

для всех завесу, за которой совершается незримая работа
ума и фантазии, выливающаяся в талантливых произведени-
ях. Но для Виктории Иоганнес остается все тем же мальчи-
ком с мельницы, так же как и она для него – барышней из
замка, недосягаемым, высшим существом.

Только смерть открывает ей глаза и показывает, как ни-
чтожны в сравнении с любовью все остальные земные вощи,
понятия и условности.

«Теперь я вас больше не увижу, – пишет умирающая Вик-
тория, эта прежняя барышня из замка, – и я раскаиваюсь,
что не бросилась перед вами на землю и не целовала ваших
ног и земли, по которой вы ходили, и не высказала вам всю
свою бесконечную любовь…»

«…Да, Иоганнес, я любила вас, всю свою жизнь я любила
только вас», – Виктория пишет эти слова, и бог читает их из-
за моего плеча.

«…Будьте счастливы, Иоганнес, благодарю вас за каждый
день. Когда я буду отлетать от земли, я буду благодарить вас
до последней минуты и про себя шептать ваше имя».

«…У меня не хватает больше сил писать. Прощай, любовь
моя…»

Это плачет ее душа в последние минуты жизни. И теперь
еще понятнее становятся те огненные слова, которыми Гам-
сун в этом же романе говорит о любви, вкладывая их в уста
несуществующего монаха Вендта:

«Что такое любовь? Ветерок, проносящийся над розами,



 
 
 

нет, электрическая искра в крови.
Любовь – это пламенная адская музыка, заставляющая

танцевать даже сердца стариков. Это маргаритки, широко
распускающие свои лепестки с наступлением ночи, это ане-
мона, которая закрывается от дуновения и от прикосновения
умирает.

Такова любовь.
Она может погубить человека, поднять его и снова заклей-

мить позором; сегодня она любит меня, завтра тебя, а в сле-
дующую ночь его, – так она непостоянна. Но она так же твер-
да, как несокрушимая скала, и горит неугасаемым пламенем
до самой смерти, потому что любовь вечна. Что же такое лю-
бовь?

О, любовь – это летняя ночь с небесами, усеянными звез-
дами, и с благоухающей землей. Почему же она заставля-
ет юношу идти окольными тропинками и почему заставля-
ет она старика одиноко страдать в его комнате? Ах, любовь
превращает сердце человека в роскошный бесстыдный сад,
где растут таинственные, наглые грибы.

Разве не она заставляет монаха пробираться в чужие са-
ды и заглядывать ночью в окна спящих? Разве не она делает
безумными монахинь и помрачает разум принцесс?

Она заставляет склоняться голову короля до самой земли,
так что волосы его метут дорожную пыль, а уста его бормо-
чут бесстыдные слова, и он смеется и высовывает язык.

Такова любовь.



 
 
 

Нет, нет, она совсем другая, и она не похожа ни на что на
свете…

…Любовь – это первое слово, произнесенное богом, пер-
вая мысль, осенившая его.

Когда он произнес: „Да будет свет!“ – появилась любовь.
И все, что он сотворил, было так прекрасно, что он ничего не
хотел переделывать. И любовь стала первоисточником мира
и его властелином; но все пути ее покрыты цветами и кро-
вью, цветами и кровью».

Как и почти всегда у Гамсуна, в «Виктории» есть третье
лицо, любящее покорно и самозабвенно, той любовью, кото-
рая ни на что не надеется и готова отдать все. Это маленькая
Камилла, когда-то спасенная Иоганнесом из воды на глазах
у Виктории.



 
 
 

 
III

 
В «Пане» и «Виктории» Гамсун находит разные аккорды

для изображения любви. В чувстве Глана и Эдварды слы-
шится могучий призыв тела, трепет и опьянение страсти, ве-
сеннее бурное брожение в крови. Любовь Иоганнеса и Вик-
тории вся обвеяна нежным, целомудренным благоуханием.

Но у Гамсуна – этого истинного поэта любви и природы
– есть также и «роскошные сады, где растут таинственные,
наглые грибы». В «Голосе жизни» молодая прекрасная жен-
щина из общества в день смерти своего старого мужа при-
водит ночью, прямо с улицы, человека, писателя, знакомого
ей только по имени, к себе в дом и со всем безумием стра-
сти отдается ему в спальне, где еще стоят две постели, рядом
с комнатой, где еще лежит на столе покойник. И опять но-
вые приемы в этом маленьком, всего в пять страниц, расска-
зе: ни одного сомнения, ни колебания, ни недомолвок, язык
сжат и почти груб, и вот, несмотря на кажущуюся вымыш-
ленность фабулы, получается рассказ удивительной выпук-
лости и правдивости, стоящий лучших рассказов Мопасса-
на.

В романе «Голод» передана потрясающая, кошмарная ис-
тория человека, выброшенного обстоятельствами за борт
благополучного существования. Внешний ужас положения
не в голоде и его мучениях, среди большого столичного го-



 
 
 

рода, не в судорожных, истеричных поисках за работой, не
в ночлегах на улице, а в тех реальных мелочах жизни, ко-
торые свирепее физических страданий: в  непереваренном
бифштексе, в волосах, которые вылезают от голода и лежат
прядями на одежде и в умывальном тазу, вызывая насмешки
горничной, в жалких, унизительных попытках заложить оч-
ки и пуговицы от жилета, в этих драных панталонах, кото-
рые приходится смачивать водой, чтобы они казались чернее
и новее, в тощем укушенном пальце, из которого голодный
человек высасывает свою кровь и плачет при этом от жало-
сти к самому себе.

Но в сто крат ужаснее то, что делается внутри этого че-
ловека, раздавленного голодом и одиночеством. С трепетом
присутствуешь при том, как его несчастный мозг, обескров-
ленный голодом, приближается в ярких и страшных галлю-
цинациях к безумию, как болезненно разрушается и падает
воля, как обостренное внимание напряженно и тяжко при-
вязывается к изнуряющим мелочам вне и внутри себя. Стра-
ницы, в которых описывается ужас темноты, налегшей на че-
ловека в камере для бесприютных при полицейском участ-
ке, – одни из самых потрясающих страниц в мировой лите-
ратуре…

Но и в это удивительное произведение Гамсун вплетает
любовный эпизод, по своему психологическому значению,
может быть, самый глубокий из всего написанного им о люб-
ви.



 
 
 

Этот оборванный бродяга, похожий на нищего, находя-
щийся от долгого голода в постоянной власти болезненных
фантастических грез, встречается случайно на улице с кра-
сивой молодой женщиной – «Илайали», как он называет ее
мысленно, по странному капризу. Он поражает ее вообра-
жение и, наконец, чувство своим необычным видом, своим
странным языком, какой-то диковинной обособленностью
от всех людей, которых она встречала до сих пор. Она гото-
ва считать его пьяным, немного сумасшедшим, может быть,
вором или убийцей и тем не менее почти отдается ему, но
когда она узнает о том, что он только голодный, то страсть
сменяется у нее отвращением, жалостью и ужасом.

Гамсун как будто бы чуждается внешних сторон быта, об-
ходя их или пренебрегая ими. Но он может быть и прекрас-
ным наблюдателем. У него есть неоцененная особенность:
рассказывая о чужой стране и чужих людях, находить те
именно характерные, мелкие черты, которые до него никому
не бросались в глаза, и рисовать их сжато, в двух-трех сло-
вах. Таков он в рассказах: «В Прерии», «Уголок Парижа»,
«В стране чудес» и так далее.

«В стране чудес» – это путешествие по России и главным
образом по Кавказу. Увы! Талантливый писатель все-таки не
избежал здесь исторической клюквы и самовара.



 
 
 

 
IV

 
Гамсун не создаст школы. Он слишком оригинален, а под-

ражатели его всегда будут смешны. Он пишет так же, как
говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как рас-
тет дерево. Все его отступления, сказки, сны, восторги, бред,
которые были бы нелепы и тяжелы у другого, составляют
его тонкую и пышную прелесть. И самый язык его непод-
ражаем – этот небрежный, интимный, с грубоватым юмо-
ром, непринужденный и несколько растрепанный разговор-
ный язык, которым он как будто бы рассказывает свои пове-
сти, один на один, самому близкому человеку и за которым
так и чувствуется живой жест, презрительный блеск глаз и
нежная улыбка. Но имя Гамсуна останется навсегда вместе
с именами всех тех художников прошедших и грядущих ве-
ков, которые возносят в бесконочную высь ценность челове-
ческой личности, всемогущую силу красоты и прелесть су-
ществования и доказывают нам, что «сильна, как смерть, лю-
бовь» и что ничтожны и презренны все усилия окутать ее це-
пями условности. И я без преувеличения скажу, что «Пан»
и «Песнь Песней» – это только звенья одной и той же цепи
вечных художественных произведений, ведущих к освобож-
дению любви.

Я ничего не знаю из биографии Кнута Гамсуна, да и нахо-
жу, что лишнее для читателя путаться в мелочах жизни пи-



 
 
 

сателя, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло. Но
у меня есть его портрет. Длинное, худое, красивое, несколь-
ко суровое лицо, пенсне, внешность доктора или адвоката,
но под спутанными, волнистыми, белокурыми волосами, по-
чти закрывающими лоб, пристальные глаза смотрят тяже-
лым, звериным взглядом лейтенанта Глана.
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