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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Мауриц Кристофер Хансен (Maurits Christopher Hansen, 1794 – 1842) – 

первый значительный норвежский прозаик XIX века. В его творчестве 

отразились процессы, специфичные для зарождающейся норвежской 

литературы: эклектичное сочетание направлений и жанров; романтизация 

национального прошлого, в том числе посредством художественных образов и 

языка; обращение к сагам, хроникам, легендам и фольклору; идеализация 

народного крестьянского быта; усиление социально-общественной тематики. 

Метод писателя сформировался в период становления норвежской культуры, 

что определило особенности его художественной манеры. Экспериментируя с 

различными прозаическими жанрами, Хансен заложил основу национального 

романтического исторического и детективного романов, крестьянского 

рассказа (жанра, который получит развитие в творчестве Б. Бьёрнсона), а также 

считается «отцом норвежской новеллы». 

Хансен, при жизни широко известный на родине, оказал значительное 

влияние на формирование и развитие национальной литературы, но долгое 

время его творчество было незаслуженно обойдено вниманием как норвежских, 

так и отечественных ученых. 

Объектом исследования являются три наиболее значительных и 

показательных для творчества М. К. Хансена романа: «Отар Бретонский. 

Сказка о рыцаре», «Сага о Хильде», «Убийство механика Рольфсена. 

Криминальное происшествие в Конгсберге», на примере которых отчетливо 

просматривается эволюция творческой манеры писателя.  

Предмет исследования – художественное своеобразие сочинений М. 

Хансена и его влияние на развитие национальной прозы Норвегии.  

Новизна исследования определяется малой изученностью творчества 

Хансена в целом как норвежским, так и отечественным литературоведением,  в 

частности – его вклада в формирование современной норвежской прозы. 

Цель работы: выявить основные тенденции становления норвежского 
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романа на материале прозы Хансена как наиболее значительного норвежского 

прозаика первой половины XIX века.  

Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд задач: 

 рассмотреть роль творчества Хансена в норвежской литературе 

первой половины XIX в.; 

 исследовать первый роман Хансена «Отар Бретонский. Сказка о 

рыцаре», его конструктивные и сюжетные особенности; 

 определить специфику первого норвежского исторического романа 

«Сага о Хильде», основанного на саговом материале; 

 проследить изменения, произошедшие в творческой манере 

Хансена, на примере романа «Убийство механика Рольфсена. 

Криминальное происшествие в Конгсберге», содержащего 

элементы детектива. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. М.К. Хансен заложил основы норвежского национального романа. 

2. Творческая манера М.К. Хансена сочетала в себе элементы и принципы 

различных литературных направлений: просвещение, предромантизм, 

романтизм.  

3. Роман «Отар Бретонский» объединяет в себе черты романтического и 

готического романа, а также романа воспитания и является первым крупным 

произведением норвежской романтической прозы. 

4.  Обращение Хансена к тексту исландской саги как основе исторического 

романа, способствует формированию устойчивой литературной традиции. 

5. Роман «Убийство механика Рольфсена» демонстрирует поворот Хансена 

от раннего романтизма к реалистическому изображению действительности и 

обладает рядом характерных признаков, присущих детективному жанру. 

Степень изученности темы: работы, посвященные творчеству М.К. 

Хансена, представлены исключительно норвежскими исследованиями: Б. 

Тюсдал в монографии «Искусство рассказчика Маурица Хансена»1 (1988) 

                                                      
1 Tysdahl B. Maurits Hansens fortellerkunst. – Oslo. 1988. – 198 s 
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рассматривает проблему влияния европейской литературы на формирование 

творческого метода писателя; У. Услебу в работе «Мауриц Хансен как 

рассказчик»2 (2001) в основном рассматривал стилистику его творчества; 

монография А. Фретайма «Холодная проза жизни Маурица Хансена. Мауриц 

Хансен и его время»3 (2006) носит преимущественно биографический характер. 

В отечественном литературоведении творчество Хансена практически не 

изучалось, его имя лишь упоминалось в контексте работ историко-

литературного характера.  

Методологические основы исследования: в работе применялся 

комплекс литературоведческих и культурологических методов исследования: 

культурно-исторический, компаративный, историко-генетический, 

биографический. Методологической базой исследования послужили работы 

А.Н. Веселовского, М.М. Бахтина, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского, 

Н.Я. Берковского. Также по частным проблемам исследование опирается на 

работы отечественных скандинавистов: А.Я. Гуревича, Е.А. Гуревич, И.П. 

Куприяновой, В.П. Неустроева, М.И. Стеблин-Каменского, Г.Н. Храповицкой,  

Д.М. Шарыпкина и др. 

Актуальность обусловлена возрастающим интересом к Хансену в 

современном скандинавском литературоведении и очевидным вкладом 

писателя в становление норвежской прозы, который до сих пор не оценен по 

достоинству. 

Научно-практическая значимость: результаты работы могут быть 

использованы в научных исследованиях, посвященных истории литературы  

Скандинавских стран; генезису и типологии европейского романа; в 

справочных и биографических изданиях, а также в общих курсах лекций по 

истории скандинавской литературы, спецкурсах, посвященных норвежскому 

романтизму, историческому роману, массовой литературе и детективу. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

                                                      
2 Øyslebø О. Maurits Hansen som forteller: En studie av fortellemåter, språk og stil i de første romaner fra norsk miljø 

etter 1814. – Oslo, 2001. – 236 s. 
3 Fretheim A. Livets kolde prosa. Maurits Hansen og hans samtid. – Oslo, 2006. – 302 
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исследования проходили апробацию на конференциях: Международная 

научная конференция «Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия 

на рубеже XIX – XX веков». Москва, ИМЛИ РАН, (24–26.10.2013); 

Конференция «Литературные жанры: типология, контактные связи». СПб, 

РГПУ им. А.И. Герцена, СПб, РГПУ им. А.И. Герцена (12–13.04.2014); 

Круглый стол «Разный Шекспир» Москва, ИМЛИ РАН (09.06.2014); VI 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Литература и кино – в поисках общего языка». Владимир, ВлГУ,  (25–26.09. 

2014); Скандинавские чтения. СПб, РАН (18–21.11.2014); Конференция 

«Диалог и взаимовлияние в межлитературном процессе». СПб, РГПУ им. А.И. 

Герцена (18–19.04.2015). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации – 174 

страниц; библиография состоит из 146 наименований на 4 языках (русский, 

английский, норвежский, датский).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается 

актуальность темы диссертационного исследования, раскрывается степень 

изученности вопроса, определяются объект, предмет, цель и задачи 

исследования, излагаются методологические основы работы. 

Первая глава «Место М.К. Хансена в норвежской культуре» 

посвящена анализу культурного контекста, повлиявшего на формирование 

художественного метода писателя. Также дан обзор его творчества.  

После расторжения унии с Данией перед молодой норвежской нацией 

встало множество проблем: освободиться от доминирования датской культуры, 

возродить норвежские традиции, создать литературный норвежский язык (к 

тому времени бытовавший только на уровне диалектов). Национальное 

движение за политическую и культурную независимость совпало с переходом 

от общей норвежско-датской к самобытной норвежской литературе. 

Переломные процессы, происходившие в первые десятилетия XIX в. в 
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Норвегии, породили отношение к литературе как к средству борьбы за 

независимость. Предпочтение отдавалось, прежде всего, лирике и драме, 

появился образ «поэта-гражданина», который должен пробуждать 

национальное самосознание в соотечественниках и способствовать расцвету 

норвежской культуры. 

Художественный метод М.К. Хансена формировался в процессе 

длительных творческих поисков и освоения западноевропейских и 

национальных культурных традиций, что привело со временем к становлению 

многообразных и самобытных как по форме, так и по содержанию 

произведений новой норвежской прозы. Хансен был единственным 

значительным норвежским прозаиком начала XIX в., хотя создавал также 

поэтические и драматические тексты. На литературном поприще он 

дебютировал стихотворением «Жемчужина» (Perlen, 1815); через год вышел 

сборник «Художественные произведения» (Digtninger, 1816), куда были 

включены также и его первые рассказы. Вскоре писатель отошел от сочинения 

лирических и драматических текстов и обратился к прозе. Художественный 

метод писателя сформировался в период сложных и противоречивых 

процессов, происходивших в культуре Норвегии, что наложило отпечаток и на 

его творчество. Он хорошо понимал суть проблем, стоящих перед молодой 

развивающейся нацией, осознавал сложность и необходимость длительной 

работы по созданию общенационального языка и видел решение этих проблем 

в культурном взаимодействии между Норвегией и Данией.  

В 1850-е гг. опубликовано посмертное собрание сочинений4 Маурица К. 

Хансена в 8 томах, куда вошли и наиболее известные его произведения: 

новеллы «Рожок» (Luren, 1819), «Пальмира» (Palmyra, 1820), «Невестка» 

(Svigerdatteren, 1820), «Безумный Кристиан» (Den gale Christian, 1821), «Две 

сестры» (De to søstre, 1821), «Новелла» (Novellen 1827), «Невеста» (Bruden, 

1828), «Убитый жених» (Den myrdede brudgom, 1828), «Цирковая наездница» 

(Kunstberiderinden, 1829), «Семья из Мекленбурга» (Den mecklenburgske 
                                                      
4 Hansen M.C. Mauritz Hansens Noveller og Fortællinger: efter Forfatterens Død samlede og ordnede. B. I-VIII Chr., 

1855–1858. 
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Familie,1830), а также романы: «Отар Бретонский. Сказка о рыцаре» (1819), 

«Кеадан или монастырские руины» (Keadan eller Klosterruinen, 1825), «Фру 

Бирте» (Fru Birthe, 1834), «Пастельный рисунок» (Pastelmaleriet, 1836), 

«Ютулскоппен. Криминальный роман» (Jutulskoppen. En norsk Kriminal-

Fortælling, 1836), «Дочь» (Datteren,1837), «Сага о Хильде» (Hildas saga, 1838), 

«Убийство механика Рольфсена» (Mordet paa Maskinbygger Roolfsen, 1840), 

«Тон» (Tone, 1842). 

«Рожок» – первая норвежская крестьянская идиллия.  Хансен в духе 

раннего романтизма обратился к народной культуре, к жизни и быту 

норвежского крестьянства, фактически заложив каноны этого жанра. 

«Новелла» – характерный пример повествовательной манеры писателя. 

В этом произведении использованы различные художественные приемы, 

присущие и его романам: создана атмосфера «готического» ужаса; мотив 

возмездия за прегрешения становится доминирующим, что определяется 

мировоззрением Хансена, отличавшегося высокой степенью религиозности. 

«Готическая» атмосфера характерна и для других его новелл («Цирковая 

наездница», «Семья из Мекленбурга» и т.д.).  

В основе сюжета ряда произведений Хансена лежит детективная 

коллизия. Наиболее отчетлива она в одном из ранних романов «Кеадан, или 

Монастырские руины». Значительную роль играет детективная фабула и в 

новеллах «Убитый жених», «Безумный Кристиан», «Ютулскоппен». 

Во второй главе «Своеобразие романа М.К. Хансена “Отар 

Бретонский. Сказка о рыцаре”» представлен анализ первого романа М.К. 

Хансена. 

Роман состоит из трех частей, каждая из которых соответствует 

определенному этапу жизни главного героя: «Ночные видения и утренние 

сны», «Облака тумана и дневные бури», «Вечерняя роса и утреннее небо». В 

первой части повествуется о детских годах Отара, оставленного матерью в 

крестьянской семье. Детство героя беззаботно и радостно, но иная реальность 

рано входит в его жизнь: ребенком Отар знакомится с живущим в подземном 
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дворце фантастическим карликом Уллером – слугой колдуна, желающего 

погубить душу Отара. Во второй части Отар становится рыцарем, совершает 

подвиги, влюбляется в прекрасную Бланку и подвергается различного рода 

искушениям, ведущим его к нравственному падению. И только в третьей части 

ему удается обрести желанное счастье и искупить не только свои грехи, но и 

грехи своих предков. В традициях готического романа действие отнесено к 

условному Средневековью и разворачивается в местности, лишенной 

географической определенности, в зловещих руинах замка, вымышленных 

городах и т.п.  

Мотив тайны рождения, характереный для готического романа, является 

сюжетообразующим и в этом романе Хансена. Повествование ведется не 

только об Отаре, но и о всей его семье: становление личности героя тесно 

связано с судьбой его близких. От выбора, который он совершает, напрямую 

зависят судьбы почти всех персонажей романа. История Отара может 

рассматриваться как история становления личности, поскольку жизненные 

коллизии формируют его характер и мировоззрение. 

Развитие действия подчинено этапам становления характера Отара, 

приходящего к гармонии с самим собой в финале произведения, что 

соответствует принципам романа воспитания, неотъемлемой чертой которого, 

по мнению М.М. Бахтина, является момент «сущностного становления 

человека»5. Но вместе с тем, Отар – романтический герой;  двойственность его 

внутреннего мира выстроена по принципу романтического двоемирия. Борьба 

различных сил (добра и зла) воплощается во внутренней борьбе души, 

проявлении противоречивых, амбивалентных свойств личности.  

В романтическом ключе решается и проблема самоидентификации 

личности. Для этого в романе введена тема двойничества: Отар и Уллер – 

братья-близнецы, разлученные еще в младенчестве и не знающие о своем 

родстве. Они стали заложниками сделки своего отца с дьяволом, но Уллеру 

удалось сохранить детскую невинность, и злой демон смог лишь изуродовать 
                                                      
5Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма. Постановка проблемы романа 

воспитания// Собрание сочинений в семи томах. Том 3. Теория романа (1930—1961 гг.). – М., 2017, с. 329  
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его внешность; Отар же, с самого детства испытывающий большой интерес к 

темным силам, легко попадается в расставленные для него сети. 

В романе присутствуют элементы готической поэтики, романа 

воспитания, рыцарского романа с его сказочным хронотопом и легендами, но 

доминируют романтические принципы отражения действительности, 

двоемирие проявляется как на уровне системы персонажей, так и на уровне 

образной системы романа. 

Роман «Отар Бретонский. Сказка о рыцаре» стал важной вехой в 

норвежской повествовательной традиции. Уже в этом произведении 

проявляется интерес автора к прошлому, хоть и условному; заметны первые 

попытки воссоздать колорит эпохи с помощью изображения народных поверий 

и фантастических образов, что сочетается с очевидным религиозным пафосом, 

темой греха и его искупления. На протяжении всего своего творческого пути 

писатель возвращался к нравственным и этическим проблемам, поднятым в 

этом романе: поиск человеком собственного места в мире, проблема 

разграничения добра и зла, настоящего и фальшивого.   

В третьей главе «Саговый сюжет в романе М.К. Хансена “Сага о 

Хильде”» проанализирован первый норвежский исторический роман, 

основанный на саговом материале. В 30-е гг. XIX в. Хансен обращается к 

национальному прошлому.  Писатель использует сюжет, почерпнутый   из 

«Саги о Хальве и людях Хальва», но переосмысливает его в романтическом 

ключе. Как и в «Отаре», главная тема «Саги о Хильде» – нравственное 

становление героя.   

Действие начинается со сватовства конунга Хьёрлейва к юной красавице 

Хильде и пышного свадебного торжества. Влюбчивый Хьёрлейв быстро 

забывает свои заверения в любви и вскоре бросается к ногам прекрасной Рингю 

– дочери датского конунга – и заключает с ней брак. Но его молодая жена 

умирает вскоре после свадьбы, и ее отец собирает войско, чтобы отомстить за 

смерть дочери. Основное содержание романа составляет история преображения 

героя, происходящего благодаря многочисленным трудностям и бедам, 
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выпадающим на его долю.  

Писатель старается строго придерживаться событий, описанных в саге, 

но значительно расширяет сюжет и придает произведению романтическую 

интонацию. Так, в повествование проникают элементы, скорее присущие 

сказке с ее ориентацией на изображение волшебного и чудесного. Автор 

активно использует мифологические мотивы, которых не было в 

древнескандинавском источнике: в романе появляется образ Мирового Змея, 

из-за которого корабль конунга попадает в шторм. Значительный объем в 

романе занимает вставная новелла о тролле Снэре, его семье и древней вражде 

с людьми, которую, благодаря подарку черных альвов, Хильде удается 

остановить. Она спасает маленькую троллиху и задабривает этим ее грозных 

родичей, которые намеривались уничтожить войско ее мужа.  

Слово «сага» в названии произведения указывает только на древность и 

достоверность сюжета, а сам текст Хансена имеет мало общего с саговым 

повествованием. Испытав влияние творчества В. Скотта, Хансен все же не 

принимает его художественный метод: подобно Ингеманну, он отказывается от 

создания исторически правдоподобного образа прошлого и создает 

идеализированный образ норвежского Средневековья как времени наивысшего 

величия Норвегии.  Взяв за основу сагу о древних временах и полностью 

сохраняя последовательность событий, Хансен наполняет образы персонажей 

новым романтическим содержанием: уделяет значительное внимание 

нравственному развитию персонажей, внутреннему миру героев, правдивому 

изображению личностных переживаний, а лирические тексты, вставленные в 

произведение подобно скальдическим висам, раскрывают глубину и сложность 

процессов.  

Тема музыки занимает важное место в творчестве М.К. Хансена, что 

заметно уже в первом романе писателя «Отар Бретонский». В «Саге о Хильде» 

музыка тесно связана с чистотой души: люди с чистой незапятнанной душой 

возвышаются с помощью музыки, обретают свободу и покой, музыка дает им 

силы преодолевать трудности, находить ответы на мучительные вопросы, 
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освящает праведный путь. Люди, обладающие порочной душой или просто не 

имеющие нравственного стержня, напротив, блуждают в лабиринтах 

невнятных ощущений, навеянных музыкой, не находя выхода, лишь 

запутываясь сильнее и увлекая за собой других. Образ музыканта имеет 

двойственную природу: в нем отражено извечное противоборство добра и зла, 

порока и нравственности, свободы и несвободы. Музыка помогает раскрыть 

внутренний мир героев и становится ключом ко всем загадкам сюжета.  

В романе ярко выражена идея романтического двоемирия. Основные 

персонажи романа делятся на две группы: одни отличаются приземленностью и 

косностью; другие, напротив, наделены детской непосредственностью, и 

потому обладают способностью в мгновенном озарении постичь тайны бытия, 

недоступные обывательскому сознанию.  

В связи с этим особое значение приобретает тема любви не характерная 

для саг: романтические герои, познав любовь, остаются преданными этому 

чувству до конца и умирают, если возлюбленная погибла или недосягаема. 

Способность персонажей любить становится маркером их принадлежности к 

миру богов. 

Во многом благодаря творческим поискам М.К. Хансена, обращение к 

сагам при создании художественного текста становится настолько популярным, 

что находит отражение в творчестве крупнейших норвежских писателей: Х. 

Ибсена, Б. Бьёрнсона, У. Дууна и С. Унсет. 

Четвертая глава «Изменение творческой манеры М.К. Хансена в 

1830-е гг. Роман “Убийство механика Рольфсена. Криминальное 

происшествие в Конгсберге”» посвящена анализу романа, особенностью 

которого является не только наличие детективной фабулы (расследование 

преступления), но и внимание к социальным проблемам. В романе «Убийство 

механика Рольфсена» писатель полностью отказывается от «готической» 

традиции и использует мотив убийства на бытовой почве как основу 

изображения современных ему социальных проблем. Близость этого 

произведения к детективной литературе в современном понимании 
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прослеживается и на структурном уровне – в «двухфабульной» композиции, 

характерной для детективной прозы и включающей в себя «фабулу следствия» 

и «фабулу преступления». 

Размеренную жизнь небольшого горнодобывающего городка Конгсберга 

нарушает известие об исчезновении, а возможно и убийстве, талантливого 

механика и шахтера Рольфсена. За расследование берутся судья Барт и 

директор рудников. Директор подозревает сына трактирщика, Хелля, у 

которого был мотив и возможность совершить преступление. Расследование 

осложняется признанием Хелля в убийстве, но судья Барт подозревает самого 

директора шахты в фальсификации улик и убийстве. В конце романа 

выясняется, что директор действительно пытался убить Рольфсена, но тому 

удалось пережить нападение и покинуть город в страхе за свою жизнь.  

При этом роман лишен характерного для детективной прозы 

благополучного финала. Барт и директор шахты – соперники. Но оппозиция 

благородного сыщика и коварного убийцы, который неизбежно будет 

разоблачен, в определенный момент перестает быть значимой. Барт, раскрыв 

преступление, не обличает преступника, а шантажирует его. Таким образом, 

судья фактически преследует свои корыстные цели, и его моральный облик 

оказывается небезупречным. Финал романа пессимистичен: не только 

преступник не несет заслуженного наказания, но и благородный герой 

демонстрирует слабость характера и неспособность защищать свои убеждения. 

Творческая манера Хансена в 1840-е годы заметно меняется: от 

увлечения Средневековьем и романтической атрибутикой он переходит к 

изображению повседневной жизни общества. Продолжая работу над созданием 

исторического романа, писатель обращается теперь к недавнему прошлому, 

которое хорошо помнят и он сам, и его современники, что помогает ему 

осветить насущные социальные, нравственные и этические проблемы. На 

смену ярко выраженному религиозному пафосу ранних романов приходит 

критическое осмысление современности, что неизбежно приводит к появлению 

нового типа героя, сформированного средой и окружением. Внутренняя жизнь 
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персонажей, ее динамика, смена душевных состояний передается через 

неосознанные действия, мгновенные вспышки эмоций, случайные реплики. Для 

творчества Хансена этого периода характерно трагическое мировосприятие, 

разочарованность в возможности построения справедливого общества.  

Писатель больше не верит в возможность нравственного возрождения 

человека. Любовь, по его мнению, подменяется выгодой и тщеславием. Новое 

звучание обретают темы недоверия между близкими людьми, 

коррумпированности правящих классов, угнетенного положения народа и 

социальной обреченности. 

В Заключении подведены итоги исследования, сделаны основные 

выводы.  

Данное исследование закладывает основу для дальнейшего изучения 

творчества М.К. Хансена, чьи произведения не только демонстрируют пути 

развития норвежской национальной литературы, но и представляют 

художественную ценность в историко-литературном отношении. 

Перспективным остается дальнейшее изучение вопроса о роли Хансена в 

формировании детективной литературы, а также о влиянии его творчества на 

крупнейших норвежских писателей: К. Коллет, Б. Бьёрнсона, Х. Ибсена, У. 

Дууна,  С. Унсет. 

По материалам исследования опубликовано пять научных статей, из них 

три – в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК МОиН РФ, что соответствует всем 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК МОиН 

РФ. 
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