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Аннотация. В 1892 году Й. Стадлинг, известный шведский жур-
налист и путешественник, умеющий объясняться по-русски, посетил 
Россию, чтобы передать от соотечественников пожертвования для го-
лодающих и представить объективную картину того, что происходило 
в стране на самом деле. Швед сотрудничал с семьей Л. Толстого, о чем 
рассказывал в своих англоязычных статьях и позднейших воспомина-
ниях. Со Швецией русского писателя связывали долгие дружественные 
отношения.
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Когда речь заходит об отношениях русского писателя с 
представителями шведской общественности, вспоминаются 
различные события: и дискуссии вокруг присуждения первых 
премий по литературе (1901, 1906 годы), и проблемы, связанные 
с Всемирными конгрессами мира, и предложенная шведами 
помощь в годы бедствий, постигших Россию в последнее десяти-
летие XIX века.

На фоне публичных инициатив выделяется деятельность 
шведского журналиста Йонаса Йонссона Стадлинга (Jonas 
Jonsson Stadling) (1847–1935), дважды побывавшего в России, чье 
личное общение с Л. Толстым является не только фактом народ-
ной дипломатии, но и историческим свидетельством, имеющим 
значение для понимания бедственной ситуации, сложившейся в 
России конца XIX века в результате неурожаев и эпидемий тифа 
и чумы, и до сих пор противоречиво представленной в трудах 
российских и англоязычных исследователей. Не останавлива-
ясь подробно на причинах голода и обнищания крестьян в это 
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время, отметим, что общественная деятельность авторитетного 
писателя и мыслителя, каковым уже был признан Л. Толстой, 
способствовала привлечению внимания международной обще-
ственности к положению крестьянства.

Швед по национальности, Й. Стадлинг публиковал свои 
статьи и книги на шведском и английском языках. Как сотруд-
ник шведской ежедневной газеты «Aftonbladet» он освещал 
проблемы, связанные с жизнью народов Северной Европы. В 
то же время печатался в американском журнале «The Century 
Illustrated Monthly Magazine», где публиковались материалы о 
событиях в разных странах мира. С тридцати лет он странство-
вал по миру. Америка, Россия, Сибирь – суровые и отдаленные 
северные районы привлекали Стадлинга. Результатом путешест-
вий явились не только путевые, но и нравоописательные очерки, 
касающиеся религиозных взглядов и верований разных народов. 
Наряду с очерками о мормонах им написана книга «Религиозное 
движение в России» (1891). Интерес к вопросам веры, видимо, 
был заложен в  юности и сохранялся на протяжении всей жизни 
журналиста (Стадлинг окончил Бетельскую семинарию, готовив-
шую баптистских проповедников). Изучал он и русский язык. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 1892 году именно 
ему – выносливому путешественнику, вдумчивому журналисту, 
умеющему объясняться по-русски, было предложено поехать в 
Россию, чтобы, во-первых, передать пожертвования для голода-
ющих в надежные руки и, во-вторых, представить объективную 
картину того, что происходило в стране. Интересовавшийся 
русской литературой и знакомый в общих чертах с ситуацией, 
журналист обратился с письмом к жене Л. Толстого, предложив 
свою помощь. В ответном письме Софья Андреевна Толстая фак-
тически приглашала его: «если бы Вы сами приехали в Россию, 
то могли бы оказать большую пользу…» (письмо от 20.01.1892 
с.ст.) [Стадлинг 1912: 167]. Так зимой 1892–1893 года Стадлинг 
оказался в России, когда большая часть страны все еще страдала 
от голода и эпидемий, охвативших ее в 1891–1892 годы.

Личные отношения представителей двух стран, двух куль-
тур показывают, как завязываются тонкие нити понимания и 
дружеских отношений, устанавливаемых помимо официальных 
учреждений. «Средство служить людям одно: быть лучше, – 
отмечает Толстой в одной из дневниковых записей. – Да светит 
свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли отца вашего небесного» (15 февраля 1889 года). И 
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через год он думает о том же: «Не стараться делать добро надо, 
а стараться быть добрым; не стараться светить надо, а стараться 
быть чистым» (13 марта 1890 года). Особое значение приобре-
тает такое общение в тяжелые времена.  Если крестьянин ищет 
помощи в доступных для него местах, то, как пишет Л. Толстой, 
«…для нас округа – Индия, Америка, Австралия. Мы не только 
знаем, что страны эти существуют, мы находимся в дружеском 
общении с их жителями» [Толстой 1954: 29, 123], следовательно, 
должны пытаться использовать возможности дружеской взаи-
мопомощи.

Шведский журналист явился в Ясную Поляну, когда Л. Тол-
стой работал «на голоде»: в селе Бегичевка Рязанской губернии 
руководил организацией помощи голодающим крестьянам. 
Софья Андреевна Толстая в личной беседе, обсуждая способы 
возможной помощи из-за рубежа, упомянула, что иностранные 
издатели сочинений Толстого не платят ему гонораров, поэто-
му в счет этого «долга» могли бы теперь помочь голодающим. 
Как пишет Стадлинг, он «предложил напомнить некоторым из 
них… и этот призыв не был напрасным» [Стадлинг 1912: 167]. 
К сожалению, журналистом не были названы поименно те, кто 
отозвался и сделал пожертвования. Формально никто из издаю-
щих произведения Л. Толстого (как и других русских писателей) 
за рубежом не совершал в то время противоправных действий – 
Россия присоединилась ко Всемирной Конвенции по авторским 
правам только в ХХ веке. Поэтому благотворительность предпри-
нимателей, откликнувшихся на призыв шведа, в данном случае 
основывалась только на их доброй воле.

Первая встреча русского писателя и шведского журналиста 
отмечена простодушным интересом с обеих сторон к чужезем-
ным диковинам. Стадлинг отмечал: Толстой «полюбовался моим 
лапландским костюмом», после трудного дня сам «стащил с меня 
лапландские сапоги» [Стадлинг 1912: 167], – сапожное ремесло 
было не чуждо писателю. Самому же шведу нравилось сидеть у 
самовара и пить чай. По воспоминаниям современницы, Стад-
линг «привез с собой фотографический аппарат и снимал виды 
избы, раскрытых сараев, оборванных ребятишек и проч.» [Раев-
ская 1938: 411]. Стадлинг сопровождал М. Толстую (дочь писате-
ля) в поездках по деревням. «Пока графиня распоряжалась де-
лами школы и столовой, я ходил из дома в дом» [Стадлинг 1912: 
173]. Встречались вымершие деревни, а там, где еще теплилась 
жизнь, везде он видел болезни (тиф, черная оспа), «безнадежную 
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нужду», что и отметил в своих дневниках, легших в основу воспо-
минаний [Стадлинг 1912: 174].

Идеологически нейтральный (как логично было бы предпо-
ложить) взгляд «со стороны» вносит ноту «нордического» спо-
койствия и объективности, уравновешивающую пристрастные 
отзывы и оценки предпринятых усилий по спасению страны от 
голода, данные соотечественниками. Стадлинг доброжелатель-
но отозвался о русских крестьянах: «Мужики вели себя очень 
степенно, и когда разгорячались, то были гораздо менее буйны, 
чем западные жители на каком-нибудь публичном митинге» 
[Стадлинг 1912: 176]. Уважительно написал о последователях 
Л. Толстого как о людях «с невозмутимым спокойствием духа, 
с здравым смыслом и глубоким знанием человеческой натуры» 
[Стадлинг 1912: 177).

Воспоминания Стадлинга о голоде в России помогают вос-
становить тот фон (социально-политическую ситуацию, мораль-
но-нравственную атмосферу), на котором возникали художест-
венные замыслы Л. Толстого. Роман «Воскресение» был задуман 
и начат в конце 1880-х годов, а в основном создавался в 1895–1899 
годы. Здесь отражены наблюдения, жизненный опыт начала 
1890-х годов. Очевидно, совпадение мыслей, высказанных писа-
телем в публицистических выступлениях 1892 года («О голоде», 
«Страшный вопрос», «Голод или не голод?» и др.), со смыслом 
художественных картин, данных в последнем романе Толстого.

Реальность изображенных Толстым картин крестьянской 
нищеты и вымирания подтверждают записи шведского журна-
листа. Запечатлел он и противоречивость отношения писателя 
к своей деятельности. С одной стороны, добившись открытия 
столовых для маленьких детей, отмечает Стадлинг, «Толстой был 
весел» [Стадлинг 1912: 177]. С другой стороны, глубинные сомне-
ния графа сказались в словах: «Право, я стыжусь всей этой рабо-
ты… Мы не знаем, есть ли в ней настоящая помощь» [Стадлинг 
1912: 175]. То же чувство стыда охватывает главного героя романа 
«Воскресение», увидевшего безысходную нищету своих крестьян 
и почувствовавшего «неловкость и стыд, в причине которых он не 
давал себе отчета» [Толстой 1983: 13, 220], в чем можно усмотреть 
отражение собственно авторских переживаний. Наблюдения, 
сделанные во время голода в Тульской, Рязанской губерниях, 
отразились не только в изображении сложных характеров кре-
стьян в «Воскресении» (некоторое легкомыслие в надеждах на 
помощь извне, стремление прибедниться, схитрить, ирония по 
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отношению к барину и т.д.). Повествователь дает достоверные 
сведения об особенностях крестьянского найма в конторах на 
кабальных условиях: крестьяне «работали за луга, за лес, ботву от 
картофеля, и все почти были в долгу у конторы. Так, за запольные 
земли, отдаваемые внаймы крестьянам, бралось за десятину в че-
тыре раза больше того, что цена ее могла приносить по расчету 
из пяти процентов» [Толстой 1983: 13, 209]. Все это в сознании 
героя оформляется в главное противоречие, порочный круг су-
ществующего жизненного уклада: «Землей я не должен владеть. 
Не владея же землею, я не могу поддерживать все это хозяйство» 
[Толстой 1983: 13, 210].

Ощущение недостаточности, малости своих дел во время 
народного бедствия, неловкость при восхвалении усилий по 
спасению голодающих не покидали Л. Толстого. Об этом свиде-
тельствует его ответ на очередное письмо Стадлинга 1895 года, 
к которому прилагалась вырезка из газеты «Daily chronicle», где 
сообщалось о митинге рабочих в Лондоне, на котором Стадлинг 
рассказывал о деятельности Л. Толстого на голоде (письмо от 
8.01.1895) [Л. Толстой и зарубежный мир 1965: 423]. В ответ Тол-
стой писал: «Мне было совестно читать описание нашей работы 
в Рязани, но я понимаю, что это объяснялось только вашим 
дружественным отношением к нам, и очень этому рад» [Толстой 
1954: 68, 15].

Публикации материалов Стадлинга о поездке в Россию, о 
том, что он видел и слышал, до сих пор имеют значение осново-
полагающих материалов для исторических исследований. Его 
воспоминания «С Толстым на голоде в России» (1893), книга «В 
стране Толстого. Описание голода и неурядиц в России» (в со-
авторстве с В. Ризном, 1897) являются ценными историческими 
свидетельствами о данном периоде. В частности, они использова-
ны в основательном историческом труде американского ученого 
Р. Г. Роббинса [Robbins 1975].

Стадлинг еще раз посетил Россию в 1898 году, с апреля по де-
кабрь он возглавлял исследовательскую экспедицию по Сибири, 
пытаясь найти следы экспедиции шведского путешественника 
С. А. Андре, который отправился с группой ученых к Северному 
полюсу на воздушном шаре. На это путешествие Стадлингом 
был получен грант «в связи с тем, что не было другой подходя-
щей кандидатуры со знанием русского языка» [Stadling 2000: 4]. 
Увидев из поезда крестьян-переселенцев, Стадлинг вспомнил 
свой первый приезд в Россию: «Люди с безнадежными и апатич-
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ными лицами, с выражением, которые я видел во время голода 
в России в 1892 г.» [Stadling 2000: 6]. Хотя цель поездки не была 
достигнута (следы экспедиции не были обнаружены), о своем 
путешествии по России Стадлинг написал в 1901 году книгу «По 
Сибири. В поисках Андре» («Through Siberia»). Добавим, что 
останки Андре и его трех спутников были найдены только в 1930 
году на о. Белый. Удивительно, но история воздухоплавания так-
же входила в круг интересов Л. Толстого. В «Четвертой русской 
книге для чтения» он поместил материал, озаглавленный «Как 
делают воздушные шары (рассуждение)» (1879), где освещалась 
на доступном для народа уровне очень актуальная техническая 
проблема.

Дружеские и рабочие отношения Л. Толстого и  Стадлинга 
развивались и продолжали укрепляться. Л. Толстой был располо-
жен к Стадлингу, в письмах к жене называл его «швед», «милый 
швед»: «У нас же швед Стадлинг, очень приятный» (29 февраля 
1892 года) [Толстой 1949: 84, 130]. В письмах, записных книжках, в 
дневнике Л. Толстого (1891-1894) неоднократно упоминается имя 
шведского журналиста. Так, в январе 1895 года Толстой в дневнике 
отмечал: «Получил много приятных писем: от Kenworthy Серге-
енко и Stadling’а. Думал» [Толстой 1953: 53, 3]. Ответы на письма 
Стадлинга писались по-английски самим писателем, иногда кем-
то из окружения по его поручению. По прихоти судьбы один из 
сыновей Л. Толстого, собираясь жениться на шведской поддан-
ной, написал об этом отцу и получил ответ: «Хотя я и стараюсь не 
иметь предилекции к людям и нациям, шведы мне всегда были, 
еще с Карла XII, симпатичны. Интересны очень мне взгляды, ве-
рования той среды, в кот[орой] выросла и воспиталась твоя неве-
ста. У ней могут быть теперь еще только задатки своего личного. 
Скрещение идей так же выгодно, как скрещение пород. Передай 
ее отцу и ей мою радость за твой выбор» (письмо Л. Л. Толстому 
от 19 февраля 1896 года) [Толстой 1954: 69, 44].

На шведский язык были переведены статьи Л. Толстого «Су-
ратская кофейня», «Три притчи», «Религия и нравственность», 
«Первая ступень», о чем Стадлинг сообщал в своем письме от 
4/16 марта [Толстой 1954: 69, 230]. В 1906 году Стадлинг вернулся к 
воспоминаниям о встречах с Толстым и издал на шведском языке 
книгу «Толстовиана. Исследования и воспоминания», позже она 
была издана и на английском языке.

Взгляды Толстого на современную политику четко выраже-
ны в его письме-статье «По поводу конгресса о мире. Письмо 
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к шведам», вызванном обращением к нему группы шведской 
интеллигенции в связи с предстоящей в 1899 году мирной кон-
ференцией. Авторы письма предлагали странам -участницам 
этой конференции разрешить воинскую повинность заменять 
альтернативной социальной службой. Толстого просили способ-
ствовать продвижению этого предложения. В дошедшей до на-
ших дней копии письма (9.01.1899) писатель отметил, что мысль 
об отказе от воинской повинности «освобождает человечество 
от бедствий военщины», но конференция этому способствовать 
не может, так как «уменьшиться и уничтожиться войска могут 
только против воли и никак не по воле правительства» [Толстой 
1958: 90, 66, 65]. Л. Толстой дорабатывал это письмо и после того, 
как оно было послано Стадлингу для перевода. Но «швед» опу-
бликовал ответ Л. Толстого на английском, немецком и шведском 
языках так оперативно, что поправки автора удалось учесть толь-
ко в позднейших публикациях.

Касаясь проблемы отношений со шведским журналистом, 
нельзя обойти вопрос о Нобелевской премии по литературе, 
которая впервые была присуждена в 1901 году. В 1901 году (14 
декабря) Стадлинг писал Л. Толстому: «…вряд ли чиновничья 
Академия присудит Вам премию Нобеля, точно так же, как 
фарисеи и книжники, и великий совет иерусалимских первосвя-
щенников вряд ли присудил бы награду Христу за его учение. Но 
сотни тысяч моих соотечественников посылают Вам, носителю 
света правды и любви, свою награду – их любовь и восхищение» 
[Л. Толстой и зарубежный мир 1965: 427]. Он оказался прав: пре-
мию действительно присудили не Л. Толстому. Ведущие швед-
ские писатели (среди них Август Стриндберг) написали открытое 
письмо Шведской академии, в котором выражалось недовольство 
тем, что обойден великий русский писатель, пользующийся ав-
торитетом во всем мире. В январе 1902 года Л. Толстой получил 
адрес-протест группы шведских писателей и художников: «Вви-
ду впервые состоявшегося присуждения Нобелевской премии 
в литературе мы, нижеподписавшиеся писатели, художники и 
критики Швеции, хотим выразить Вам наше преклонение. Мы 
видим в Вас не только глубокочтимого патриарха современной 
литературы, но также одного из тех могучих и проникновенных 
поэтов, о котором в данном случае следовало бы вспомнить пре-
жде всего, хотя Вы, по своему личному побуждению, никогда не 
стремились к такого рода награде. Мы тем живее чувствуем по-
требность обратиться к Вам с этим приветствием, что, по нашему 
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мнению, учреждение, на которое было возложено присуждение 
литературной премии, не представляет в настоящем своём соста-
ве ни мнения писателей-художников, ни общественного мнения. 
Пусть знают за границей, что даже в нашей отдалённой стране 
основным и наиболее сильным искусством считается то, которое 
покоится на свободе мысли и творчества» [Толстой 1954: 73, 205]. 
Однако, как свидетельствуют историки, имени Л. Толстого про-
сто не было в списке номинантов, поэтому кандидатура русского 
писателя не рассматривалась [Блох 2005: 43].

В Швеции был опубликован ответ Л. Толстого, в котором он 
выразил удовлетворение тем, что Нобелевская премия не была 
ему присуждена и он не был поставлен в затруднительное поло-
жение из-за ее денежной части [Толстой 1954: 73, 204].

В 1905 году после выхода работы Л. Толстого «Великий грех», 
в которой ее автор категорично высказывался против частной 
собственности на землю, Российская Императорская Академия 
наук выразила пожелание о присуждении Толстому Нобелев-
ской премии, отправленное в начале 1906 года в Швецию. Но 
премия не была присуждена и в этот раз [Блох 2005: 13–14, 43–46].

Отношения, которые целенаправленно строил Толстой со 
своим окружением, основывались на его религиозно-философ-
ских взглядах. Самым дорогим Толстой считал «братское общение 
с людьми»: «нужда и страдания людей происходят не столько от 
неблагоприятных климатических условий, сколько от отсутствия 
в людях братской любви. И отсутствие этого нельзя заполнить ни-
какими крупными пожертвованиями. Слова «Милости хочу, а не 
жертвы» остаются все той же божественной истиной и заставляют 
чуткого человека сильнее вдумываться и глубже искать причины 
общественных зол» (17 октября 1893 года) [Толстой 1954: 29, 204].

Л. Толстой придавал особое значение письменному об-
щению. Переписка с широким кругом современников, людей 
разных убеждений и профессий из разных стран, – значительная 
часть его писательской и общественной деятельности. Почта ра-
ботала неплохо в те времена. Например, в последнее десятилетие 
XIX века письма из России в разные страны доходили за 7–10 
дней. В. Булгаков в своих воспоминаниях приводит такой диалог, 
свидетелем которого ему довелось быть:

«Ольга Константиновна заметила по поводу полученного 
сегодня письма от В. А. Поссе…:

– Какие вы интересные письма получаете, пaпа!
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– Я этого не стою, – ответил Лев Николаевич. – Живешь в де-
ревне и получаешь со всех концов, как по сходящимся радиусам, 
сведения о самом дорогом для тебя, то есть о движении, – и поло-
жительные и отрицательные» [Булгаков 1960: 192]. О том, как высо-
ко ценил писатель своих зарубежных корреспондентов, свидетель-
ствует фрагмент из его письма к сыну, где он пишет про статью о 
духоборах, которую «послал в английские газеты. Надо бы послать 
это Стадлингу. Много у меня близких по духу становится людей за 
границей, и, хотя не следует этому радоваться, я радуюсь» (письмо 
Л. Толстому от 19 окт. 1895 года) [Толстой 1954: 68, 320].

Со временем переписка выдающихся людей XIX века прио-
бретает все больший вес. В письмах фиксируется время, а также 
бытовые детали, смена впечатлений и настроений, что важно 
для понимания идеологической, художественной, политической 
эволюции мыслителя, каким был Л. Толстой. В его письмах к 
писателям, журналистам, учителям, путешественникам и т.д. 
высказаны суждения по актуальным вопросам, сформулированы 
многие идеи, обретшие впоследствии художественное воплоще-
ние. Переписка составляет фон, основу, на которой возникают 
произведения классика, его шедевры. Значение этого идеологи-
ческого фона все больше привлекает внимание исследователей. 
Все больше интересуют личности корреспондентов Л. Толстого. 
С каждым из них связан определенный круг обсуждаемых в 
письмах вопросов о культуре, науке, общественной жизни, отра-
зившихся в художественном творчестве.
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Lео Tolstoy and Swedish Journalist Jonas Stadling
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donations from his compatriots for the Famine in Russia and to provide back 
the picture of what was actually happening in the country. The Swedish jour-
nalist worked with the family of  L. Tolstoy, and wrote about it in his articles 
in English and his later memoirs. The Russian writer had a long and cordial 
relationship with Sweden.
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