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значение тВорчестВа Маурица 
хансена дЛя станоВЛения 
норВежской ЛитературЫ

Описывается творчество прозаика М. Хан- 
сена, считавшегося крупнейшим писателем 
Норвегии на рубеже XVIII–XIX вв. Дается об-
зор наиболее значимых его произведений. Ис-
следование показало, что Хансен смог совме-
стить в своем творчестве как значимые ли-
тературные традиции XVIII в., так и совре-
менные автору тенденции. Его творчество 
имеет большое значение для становления нор-
вежской литературы.

Ключевые слова: норвежский роман, рассказ, 
М.К. Хансен, детективная проза, готическая 
проза.

Мауриц кристофер Хансен (1794–1842) 
родился в семье капеллана карла Хансена, 
он был четвертым из семи детей. его творче-
ский дар развивался на рубеже xviii–xix вв., 
что позволило органично совместить в твор-
честве как тенденции современной ему лите-
ратуры, так и традиции литературы xviii в. 
в произведениях М. к. Хансена заметны чер-
ты реализма, но реализма xviii в. и присуще-
го романам таких авторов, как Г. Филдинг и  
д. дефо.  во многом именно сочетание «го-
тической» традиции и «просветительского ре-
ализма» помогало писателю отражать свое от-
ношение к необъяснимому, удивительному и 
пугающему, не поддающемуся контролю, как 
отмечал Бьёрн Тюсдал в своей книге «искус-
ство рассказчика Маурица Хансена» (1988).  
После смерти писателя было опубликовано 
его собрание сочинений в восьми томах. 

М.к. Хансен дебютировал как поэт в сбор-
нике своего современника и друга конра-
да Николая Шваха «Север» (Nord) со стихо- 
творением «Жемчужина» (Perlen, 1815), сви-
детельствующим о его зрелости как писате-
ля. Это стихотворение до сих пор публикует-
ся в различных норвежских альманахах и по-
этических сборниках в качестве примера ли-
рической поэзии М. Хансена. яркий дебют в 
«Nord» помог писателю издать свой собствен-
ный сборник «Художественные произведе-
ния» (Digtninger, 1816), в котором были опу-
бликованы его первые рассказы.
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“Eastern vector” of the modern 
comparative literature study: view of a 
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The comparative method revealed the drawbacks 
related to globalization. But in the epoch of “Europe 
centrism” overcoming in the domestic literature 
study it appeared to be, together with hermeneutics 
and receptive aesthetic, the most up-to-date in study 
of the Russian literature perception in the Arabic 
East. Based on the creative work by A.P. Chekhov, 
it is shown how a person and the creative work by 
a Russian writer “adapt” to the Arabic cultural 
thinking.

Key words: comparative method, receptive aesthetic, 
hermeneutics, Chekhov, the Arabic East.

(Статья поступила в редакцию 04.04.2016)

© Пешкова в.в., 2016



119

ЛитературоВедение

выступал активным сторонником создания на-
циональной норвежской литературы, свобод-
ной от датского влияния, и призывал связать 
воедино современную ему Норвегию и Нор-
вегию прошлого как «две разъединенные по-
ловинки кольца» [13, с. 74]. вергеланн считал 
главным уроком истории то, что «люди сами 
по себе всегда похожи» [Там же, с. 120]. ему 
казалось естественным, что свободные граж-
дане новой Норвегии должны были узнавать 
себя в норвежцах эпохи саг. за его верой в нор-
вежскую особенность, в норвежский народ и, в 
первую очередь, в крестьянство стояла патри-
отическая вера в «нацию» – в её право и силу. 
Поэт и его сторонники гордились как старой 
крестьянской, так и новой политической сво-
бодой. они преклонялись перед ней самой и 
добродетелями, которые она воспитывала в 
народе. Эти убеждения стали причиной мно-
гочисленных столкновений с другим выдаю-
щимся поэтом этого периода вельхавеном, 
придерживавшимся иных взглядов.

Тем не менее поэтов объединял интерес к 
национальной и скандинавской истории, они 
видели глубокую связь между «временем саг» 
и крестьянской культурой, но понимали эту 
связь по-разному. вельхавен, для которого 
национальная культура и искусство имели не 
меньшее значение, считал, что развитие ста-
новящегося государства не должно быть ото-
рвано от общеевропейских, и прежде всего 
датских, корней, что нельзя пренебрегать об-
щим культурным наследием датских времён: 
«Наше искусство и поэзия живут в горах», – 
утверждал он в 1836 г., «и мы увидели их кры-
льев блеск – в песнях долин, в мелодиях до-
лин» [Там же, с. 139], где долины – это дания, 
через контакты с которой норвежцы должны 
следить за всеобщим европейским культур-
ным развитием. вельхавен старался сочетать 
в своем творчестве общеевропейские и наци-
ональные традиции, придавая большое значе-
ние форме художественного произведения. 

Сохраняя дружеские отношения с обоими 
поэтами, Хансен не принимал участия в этом 
споре. Безусловно, писатель с вниманием сле-
дил за обстановкой в стране, так же, как и вер-
геланн, он чувствовал необходимость созда-
ния собственного норвежского языка и нацио-
нальной литературы и принимал активное уча-
стие в разработке его норм, но понимал, что 
работа над созданием языка – это длитель-
ный процесс. «я абсолютно убеждён, что до 
того момента, когда наш прекрасный родной 
язык очистится до уровня французского, ещё 

Женитьба на Хельвиг лешли в 1817 г., по 
мнению биографов, оказала во многом нега-
тивное влияние на творчество писателя. его 
семья постоянно находилась в бедственном 
положении, и Хансену приходилось посто-
янно искать дополнительные заработки, из-
за чего некоторые его произведения несли на 
себе отпечаток небрежности. Сам автор от-
мечает в письме к.Н. Шваху от 30 сентября  
1828 г.: «к сожалению, у меня никогда нет 
времени, чтобы основательно осмотреться. 
всё должно нестись галопом и потому откла-
дывается на потом» [4].

в 1819 г. его пригласили занять место ре-
дактора воскресного выпуска газеты «Морген-
бладет», что имело большое значение для мо-
лодого автора. однако в 1820 г. из-за финан-
совых трудностей он вынужден был покинуть 
кристианию (позже осло), чтобы занять луч-
ше оплачиваемую должность учителя в Трон-
хейме. Через шесть лет его назначили управля-
ющим средней школы в конгсберге. 

Хансен активно сотрудничал с большин-
ством газет и журналов своего времени*, из-
давал газету для детей, сочинял стихи и бас-
ни, пьесы и сказки, исторические повести и ро-
маны, рассказы о современной и крестьянской 
жизни, детективные истории. он был автором 
множества школьных учебников (книги по 
норвежской, латинской и французской грам-
матике, словарь иностранных слов, хрестома-
тии, школьные издания римских писателей с 
примечаниями и «учебное пособие по эписто-
лярному стилю для юных дам»).

М. Хансен был знаком с выдающимися 
поэтами своего времени Хенриком арноль-
дом вергеланном (Henrik Arnold Wergeland, 
1808–1845) и Юханом Себастианом вельха-
веном (Johann Sebastian Welhaven,1807–1873). 
Но в 1830-е гг., когда между поэтами и их 
единомышленниками разгорелся спор о том, 
как должна развиваться норвежская культу-
ра, вергеланн разорвал языковую и литера-
турную связь с данией и отрезал культурную 
жизнь Норвегии от возможности восприни-
мать импульсы от более богатой датской куль-
туры. он понимал, что работа над создани-
ем норвежского языка является важной и не-
отъемлемой частью борьбы за независимость 
страны. Этой теме была посвящена его рабо-
та «о реформе норвежского языка» (1830). он 

* в частности, с «Morgenbladet», «Hermoder», 
«Den norske Huusven», издателем которой он сам и 
был, с «Bien», «Norske Læsefrukter», «Ny Hermoder», 
«Skilling-Magazinet», «Den Constitutionelle» и т. д.
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сия, но герою-повествователю удается помочь 
влюбленным получить благословение на брак. 
«Рожок» предвосхищает традицию рассказа о 
крестьянской жизни, создателем которой при-
нято считать нобелевского лауреата Бьёрнс-
тьерне Бьёрнсона (1832–1910).

ко второй группе относится «Новелла». 
Герой-рассказчик вспоминает историю из сво-
его детства, когда на воскресные семейные 
обеды, проходившие в их доме по давно за-
веденному обычаю, часто приходила дама по 
имени Сарс и своим видом наводила ужас на 
мальчика. её белое, словно известь, лицо и хо-
лодная неприятная внешность пугали ребенка. 

однажды отец героя раскрывает ему 
страшную тайну госпожи Сарс. в молодо-
сти она работала домоправительницей у куп-
ца и была помолвлена с его сыном. Но однаж-
ды она провалилась через люк в полу в забро-
шенный запертый погреб. Это случилось в тот 
же день, когда умер купец. она провела в по-
гребе целый год, питаясь галетами, консерви-
рованными фруктами и водой. когда пропав-
шую девушку обнаружили и освободили, она 
уже отвыкла от нормальной жизни, и помолв-
ка была расторгнута.

отец никак не объясняет эту мрачную 
историю, но в воображении ребенка это зато-
чение превращается в тайное и суровое наказа-
ние за неверность и убийство: сын купца узна-
ёт, что его суженая убила своего будущего те-
стя и бросает ее в погреб. для «Новеллы» ха-
рактерен контраст: внешне обычная жизнь в 
респектабельном доме небольшого норвеж-
ского городка и страшная трагедия, которая 
разворачивается за его фасадом.

Хансен является первым романистом в 
Норвегии. Наиболее известным его произве-
дением является роман «убийство изобре-
тателя Рольфсена», опубликованный в пя-
том томе «литературных плодов Норвегии» 
в 1840 г. Неоднократно переиздававшийся, 
он стал литературно-исторической сенсаци-
ей: «Хансен в числе лидеров борется за зва-
ние автора первого в мире детективного рома-
на!» [5, с. 41–42]. любой детективный роман 
имеет следующие характерные черты: место 
загадочного преступления, круг подозревае-
мых, ложный след, на который постоянно на-
талкивается расследующий это происшествие 
талантливый сыщик, который обладает незау-
рядными интеллектуальными способностями. 
в «убийстве изобретателя Рольфсена» при-
сутствуют все перечисленные элементы. дей-
ствия разворачиваются в шахтерском городке 

предстоит много сделать. в этом отношении 
я хочу только, чтобы была создана комиссия, 
члены которой за определённое вознагражде-
ние обязаны были бы за какое-то отведённое 
время составить всеобъемлющий граммати-
ческий словарь, и в такой работе я бы край-
не хотел участвовать. в моих стихах за 1825 
г. ты можешь увидеть педантичное стремле-
ние к чистоте языка» [4], – писал он в письме  
к.Н. Шваху 25 марта 1825 г. он, как и  
Ю.С. вельхавен, считал, что Норвегия должна 
развиваться, принимая во внимание европей-
ский культурный опыт.

Поскольку Норвегия является перифе-
рийной страной по отношению к европе, раз-
витие её культуры и литературы на рубеже  
xviii –xix вв. происходило иначе. Норвегия 
этого периода, по сути, не имела сформиро-
вавшейся повествовательной традиции и, как 
отмечает а.в. коровин, «…переживала пери-
од национального культурного строительства, 
мощнейшим фактором которого становится 
фольклор. Тогда особенно обострилась борь-
ба между двумя направлениями, двумя идео-
логиями, двумя взглядами на пути этого стро-
ительства – между последователями Ю. вель-
хавена и Х. вергеланна» [2, с. 113]. М. Хан-
сен использовал европейскую и, прежде всего, 
немецкую романтическую традицию, англий-
ский «готический» роман и датскую литера-
туру, чтобы на основе европейских образцов 
создать самобытную норвежскую прозу [15, 
с. 24]. очень важен вклад М. Хансена в ста-
новление норвежской романтической новел-
лы. Наиболее интересными представляются 
его криминальные новеллы и новеллы о кре-
стьянской жизни. 

к первой группе принадлежит новелла 
«Рожок» (1819), долго не сходившая со стра-
ниц школьных хрестоматий. в центре пове-
ствования – история любви молодого крестья-
нина Гутторма и Ранхильд. События развора-
чиваются на хуторе в норвежских горах, где 
живет хорошенькая девушка Ранхильд. кра-
сота, веселый добрый нрав и богатство ее ро-
дителей (семья ведет свой род от конунга Ха-
ральда Прекрасноволосого) делают ее желан-
ной невестой для всех парней в округе. вы-
бор девушки пал на молодого человека из не-
богатой семьи Гутторма. Гордый отец, обли-
ком напоминающий рассказчику изображения 
древних норвежских королей, не желает согла-
ситься на неравный брак для своей единствен-
ной дочери. На фоне суровой норвежской при-
роды в семье девушки усиливаются разногла-
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Хенрик ибсен испытал на себе влияние 
Хансена, интересовался его творчеством с 
юности и сохранил этот интерес на всю жизнь. 
Например, в 1890 г. ибсен попросил торгов-
ца книгами достать для него сочинения Хансе-
на. о высокой оценке этого писателя ибсеном 
свидетельствует также то, что в 1861 г. в рабо-
те, посвященной театру в Христиании, он упо-
минает, что Хансен «ясно и объективно видел 
многие качества нашей [норвежской] нации» 
[12, с. 142]. видимо, ибсен был заинтересован 
тем, как его старший современник изображает 
в своих новеллах действительность маленьких 
норвежских городов или деревень с их усадь-
бами, бытом и людьми, что также подтвержда-
ет профессор о. Мосфьельд в работе «Генрик 
ибсен и Шиен» [Там же]. в начале 1850 г. иб-
сен даже попробовал писать в стиле Маурица 
Хансена в своем рассказе о крестьянском во-
жде и героическом борце за свободу кристи-
ане лофтхусе под названием «акерсхусский 
узник» [Там же, с. 140–146]. 

отметим также параллели между извест-
ным стихотворением ибсена «Рудокоп» и од-
ноименным рассказом Хансена, а также его 
стихотворением «Песнь рудокопа».  в част-
ности, в рассказе М. Хансен пишет: «Рудо-
коп видел суровые глубины горы, боролся со 
злым гномом. каждый раз, уходя, он надол-
го прощается с солнцем и жизнью, которую 
оно освещает. и с мольбой к тому, кто живёт в 
бездне, он тихо отправляется в свой путь. Там 
внизу, на глубине, при свете факела он, силь-
ный и по-детски бесхитростный, колет запач-
канными руками, но с чистым сердцем под 
набожную песнь сияющую руду. когда рука 
устаёт и глаза подводят, он временами дрем-
лет под горными сводами, окружённый молча-
ливыми узкими переходами, где ничто не на-
рушает мёртвую тишину, за исключением раз-
ве что монотонно падающих на протяжении 
веков капель из бьющего над ним источника. 
и наконец, он вновь поднимается из холодно-
го лона земли и внезапно оказывается посреди 
ясного дня. Свет струится по бледным щекам 
и слепит привыкшие к темноте глаза, и отвык-
шее от свежего воздуха дыхание на миг оста-
навливается» [12] (перевод мой. – В.П.).

«Песнь рудокопа» М. Хансена, безуслов-
но, лишена символов, но здесь есть строки, 
которые могли повлиять на ибсена: «здесь, в 
чёрном чреве горы, / куда не доходит ни один 
луч света, / Где не мерцает ни звёздочки, / ле-
жит на глубине волшебный мир. / Сверкают 
драгоценные камни, серебро и золото;/ ко-

консберге. Рольфсен, талантливый изобрета-
тель и шахтер, бесследно исчезает после посе-
щения трактира Хайтлера по пути к своей воз-
любленной карин. весь город обвиняет сына 
Хайтлера – Хелля, т. к. известно, что он давно 
влюблен в карину. директор рудников прини-
мает участие в расследовании преступления и 
настаивает на их аресте, но главный следова-
тель – полицмейстер и судья Барт – не верит 
в виновность героя. все улики указывают на 
Хелля, но Барт предполагает, что предъявля-
емые доказательства фальшивые, и начинает 
подозревать самого директора шахт в фальси-
фикации улик и в убийстве. Барт – очень чут-
кий и справедливый следователь. Против него 
выступают местные жители и городской дик-
татор – директор. в конце всё проясняется: со-
весть директора действительно нечиста, т. к. у 
него были отношения с невестой Рольфсена, 
которые он пытался скрыть, сфабриковав ули-
ки против Хайтлера. в итоге оказывается, что 
Рольфсен жив. он уехал, когда понял, что его 
невеста ему неверна, а письмо с объяснения-
ми, которое он отправил в конгсберг, задержа-
лось из-за плохого почтового сообщения.

отметим, что директор шахт – это един-
ственный из основных персонажей, чьё имя не 
указано. Таким образом, конгсбергский выс-
ший чиновник получает некую анонимность, 
и тем самым Хансен делает акцент на том, что 
правящий класс двуличен. даже неподкупный 
судья Барт имеет личный мотив: он влюблён в 
жену Хайтлера, всё ещё ценит эту женщину и 
желает ей только добра и надеется, что её сын 
невиновен. Но, в отличие от директора шахт, 
Барт способен провести грань между долгом 
и личными чувствами. Хороший друг Барта 
– городской аптекарь лепин, благодаря нова-
торским судебно-медицинским опытам кото-
рого удается доказать невиновность Хелля, 
сомневается, что назначенная в конце концов 
комиссия будет справедливой: «Нужно бы не 
трогать высокопоставленных» [10, с. 345], –  
говорит он. Но хотя директор избегает на-
казания, по сути побеждает Барт – справед-
ливый судья. директора судили бы за убий-
ство, но, т. к. убийства не было, ему легко 
удается уйти от наказания за более мелкое 
преступление.

уже в ранних произведениях Хансена ис-
пользуются сюжетные элементы, которые ста-
ли ключевыми в романе. Например, «кеадан, 
или Монастырские руины» (1825), где пове-
ствование строится вокруг объяснения подо-
зрительной смерти. 
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The article deals with the creative work by a prose 
writer M. Hansen who was a great Norwegian writer 
at the edge of the XVIII-XIX centuries. The author 
gives the review of the most significant works by 
M. Hansen. The research shows that Hansen could 
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торые Рудокоп добывает в подземном цар-
стве».

в стихотворении ибсена читаем: «Жилы 
красно-золотые / и каменья дорогие / в тем-
ных недрах мощных гор / Мой угадывает 
взор» [1]. 

Прослеживается связь между рассказа-
ми Хансена «дневник Теодора» (1820) и иб-
сена «Привидения» (1881), на что указывает и 
о. Мосфьельд [12, с. 145]. Персонажа рассказа 
Хансена, так же как и у ибсена, зовут освальд, 
а в повествовании идёт речь об отношениях 
между братом и сестрой, близких к инцесту. 
исследователь также считает очевидным, что 
ибсен перенял технику ретроспективной ком-
позиции у М. Хансена, часто использовавшего 
этот приём в своих произведениях.

Норвежская писательница камилла кол-
летт более чем через 30 лет после смерти  
М. Хансена в предисловии к своему роману 
«дочери амтманна» утверждает, что он явля-
ется крупнейшим романистом, который у них 
есть, а Хенрик вергеланн, высоко ценивший 
его творчество, в своем поэтическом посвяще-
нии М. Хансену точно передает важность фи-
гуры писателя: «ликованье, звучи по всему 
небу:/ “у нас счастье! Сюда скальд пришел. / 
Чтобы небесные обитатели радовались, / лю-
бимый наш поэт, ты должен/ Поведать нам 
еще один рассказ!”» [3].

М. Хансен был очень разносторонним и 
плодовитым автором, писавшим преимуще-
ственно прозу, в то время как большинство 
его современников отдавали предпочтение ли-
рике и драме. ему удалось совместить в сво-
ем творчестве как традиции современной ему 
европейской литературы, так и традиции ли-
тературы xviii в., создать на этой основе са-
мобытную норвежскую прозу. его творчество 
оказало сильное влияние на крупнейших писа-
телей середины xix в.: Б. Бьёрнсона, Х. ибсе-
на и к. коллетт. М. Хансен по праву считает-
ся «отцом норвежской прозы» и, как отмечает 
Хенрик егер, является «одним из самых зна-
чительных писателей своего времени, и даже 
одним из величайших, которыми нация тогда 
могла гордиться» [11, с. 63]. 
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