
Я не ставил перед собой задачу рассмотрения и анализа не-

обозримой литературы об Ибсене. В настоящее время ситуа-

ция такова, что любое, даже частичное высказывание касатель-

но Ибсена оказывается полемичным по отношению к тому, что 

написано раньше. Хотя Ибсен во многих отношениях — ещё 

не разгаданный писатель. 

Бьёрн Хеммер3. «Ибсен: путь художника»

Чем так взял мир Генрик Ибсен, который получил определе-

ние в России как «властитель дум»? Эти слова как нельзя более 

точно определяют роль Генрика Ибсена в духовной жизни свое-

го времени. Сейчас трудно себе представить, как велика была его 

слава к началу XX века. Сотни людей в разных странах изуча-

ли норвежский язык исключительно для того, чтобы прочитать 

Ибсена в подлиннике. Его имя чуть ли не ежедневно мелькало на 

страницах не только столичной, но и провинциальной прессы да-

леко за пределами Норвегии. «О нём ожесточённо спорили в ли-

тературно-философском обществе в Петербурге, в студенческих 

аудиториях Оксфорда, в парижских кафе. Даже солидные немец-

кие издания с несвойственным им азартом включились в полеми-

1 Гришин Виктор Алексеевич родился на Волге в городе Кинешме. 

Окончил Московский гос. университет имени М. В. Ломоносова. Кандидат 

экономических наук. Доцент Мурманского гос. технического университе-

та. Член Союза писателей России. Автор 10 книг. Публикуется во многих 

отечественных и зарубежных журналах. Лауреат и дипломант ряда рос-

сийских и международных премий.  Живёт в Осло, Норвегия.
2 Генрик (Хенрик) Юхан Ибсен — норвежский драматург, основатель 

европейской «новой драмы»; поэт и публицист. 20 марта 1828 г., Шиен, 

Телемарк, — 23 мая 1906 г., Осло, Норвегия
3 Современный норвежский исследователь.



ку», — пишет В. Адмони4 в работе «Генрик Ибсен. Очерк творче-

ства».

Конец 1870-х годов — начало глубокого взаимного ознаком-

ления России со скандинавскими странами — Данией, Норвегией 

и Швецией. Особенно значительно проявилось это в области ли-

тературы. «Производили своё мирное завоевание сначала рус-

ский роман, а потом и скандинавская драма», — отметил писатель 

П. Д. Боборыкин5.

А. В. и П. Г. Ганзены6 подарили России в переводах с подлинни-

ка целую библиотеку скандинавской литературы и, прежде все-

го, Ибсена. Но этого мало. Только переводами Ибсен не обрёл бы 

такой популярности. А заслужить признание у творцов эпохи 

«Серебряного века» — нужно многое. Сомнительно, чтобы Ибсен 

взял их только своей поэзией. Но факт остаётся фактом. В Рос-

сии начала XX столетия Г. Ибсен становится «властителем дум». 

Свидетельств тому — великое множество. «Каждый разговор об 

Ибсене настоящее литературное сражение… Имя его с каждым 

днём растёт», — писал в 1907 году представитель Серебряного 

века Д. С. Мережковский, один из основателей русского символиз-

ма. Он пишет о знаменитом норвежце через год после его смерти. 

Это феномен, читатель. После смерти великого писателя, драма-

турга борьба вокруг имени Ибсена сменяется борьбой за ибсенов-

ское наследие. Ибсеном занимались сотни исследователей чуть ли 

не во всех странах мира; библиографические справочники по иб-

сениане — увесистые тома с тысячами названий — могут охва-

тить лишь основные работы о великом норвежском драматурге, 

поскольку его творчеству посвящено около 1000 книг, не говоря 

уже о бесчисленных статьях. Русские писатели, поэты «Серебря-

4 Адмони Владимир Григорьевич [29. Х. 1909, Санкт-Петер бург, 

Россия — 26. XI. 1993, Санкт-Петербург, Россия] — лингвист и лите-

ратуровед, поэт, прозаик, переводчик; специалист в области общей тео-

рии грамматики.
5 Пётр Дмитриевич Боборыкин (15 августа 1836, Нижний Новгород — 

12 августа 1921, Лугано, Швейцария) — русский писатель, драматург, 

журналист, публицист, критик и историк литературы, театральный дея-

тель, мемуарист, переводчик. Почётный академик (1900).
6 Пётр Готфридович Ганзен (дат. Peter Emanuel Hansen; 30 сентября 

(12 октября) 1846, Копенгаген — 23 декабря 1930, там же) — датско-рус-

ский литературный деятель. Анна Васильевна Ганзен (девичья фами-

лия — Васильева; 8 [20] декабря 1869, Касимов — 2 апреля 1942, Ленин-

град) — русская переводчица скандинавских писателей, жена Петра 

Ганзена.



Генрик Ибсен (1828–1906).

ного века», не исключение. Люди вы-

сочайшей образованности посвящали 

Ибсену статьи и исследования.7

Вторая половина XIX — нача-

ло XX вв. — время, когда, по словам 

Ю. Веселовского8, «разлились… по 

всем главным европейским литерату-

рам новые мысли, картины и образы, 

созданные творческим воображени-

ем скандинавских писателей. Это но-

вое, своеобразное течение, к которому 

в большинстве случаев присоединя-

лось и воздействие русской литературы».

Ибсен, при всей своей самобытности, сложился в тех же ус-

ловиях, что и другие современные ему писатели, но читательские 

симпатии тяготеют именно к нему. Попытаемся понять тягу к из-

учению творчества Генрика Ибсена, тем более что фамилии ли-

тераторов, исследовавших творчество Ибсена, занимают в ряду 

творцов Серебряного века достойное место9. Чем же так взял их 

странный, порой капризный скандинав? Вряд ли сегодня, сто пят-

надцать лет спустя после смерти драматурга, ответить на этот во-

прос легче, чем в его время. Но факт остаётся фактом: литература 

маленькой провинциальной мелкобуржуазной Норвегии стреми-

тельно выходит на мировую арену и становится на несколько деся-

тилетий вершиной западноевропейского критического реализма.

7 Так случилось, что некоторые, подобно Генрику Ибсену, фиксируют 

памятные даты рождения или ухода из жизни. Блок Александр 

Александрович (1880–1921), Гумилёв Николай Степанович (1886–1921) 

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), Мандельштам Осип Эмильевич 

(1891—1938), Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941), Ходасевич 

Владислав Фелицианович (1886–1939). 
8 Юрий Алексеевич Веселовский (6 [18] июля 1872, Москва — 11 апре-

ля 1919, там же) — русский поэт, переводчик и критик,
9 Иннокентий Фёдорович Анненский — русский поэт-символист, 

драматург и переводчик, критик. Исследователь литературы и языка.

Александр Александрович Блок — русский поэт, писатель, публи-

цист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской 

литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русско-

го символизма.

Константин Дмитриевич Бальмонт — русский поэт-символист, пе-

реводчик и эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии 

Серебряного века.



Символика10 в пьесах Ибсена сближает его с символистами 

конца XIX века. В 1908 году В. Адмони, в своей книге «Очерк 

творчества», стремится показать, что Г. Ибсен принадлежит 

к числу тех писателей, чьё творчество «никого не оставляет рав-

нодушным, потому что в их произведениях затрагиваются самые 

существенные темы современности, ставятся вопросы, близкие 

каждому человеку». В этом весь Ибсен. Мгновенно увлекает чи-

тателя и одновременно мистифицирует. Именно поэтому пьесы 

Ибсена любимы символистами. Его с полным основанием счита-

ют создателем психологической драмы и философской «драмы 

идей».

Ходасевич В. В.11 в программной статье «Литература в изгна-

нии» отметил, что символизм представлял собой «ряд попыток, 

порой истинно героических, найти сплав жизни и творчества, сво-

его рода философский камень искусства». Символизм упорно ис-

кал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творче-

ство воедино. «Всё та же причина, по которой поэты Серебряного 

века почитали Ибсена как одного из своих гуру. О попытке слить 

воедино жизнь и творчество я говорил выше как о правде симво-

лизма», — пишет Ходасевич.

Можно с уверенностью сказать, что никто из европейских ав-

торов XIX столетия не был так дорог русским символистам, как 

Ибсен. Каждый из них мог бы, даже не задумываясь, подписать-

ся под словами Блока из его статьи о норвежском драматурге: 

«Если бы меня заставили указать надёжнейший фарватер в море 

новейшей литературы Европы, я бы поставил предостерегаю-

щие флаги над всеми именами, кроме имени Генриха Ибсена». 

Его влия ние испытали Мережковский, Бальмонт, Блок, Белый, 

Вячеслав Иванов, у которых можно найти немало очень точных 

и глубоких замечаний об ибсеновской драматургии.

10 Символы в «новой драме» Ибсена появились ещё задолго до того, 

как символизм в полный голос заявил о себе в драматургии. Сгнив-

шее дно у «Индианки» в «Столпах общества», пожар в детском приюте 

в «Привидениях», «отравленные источники духовной жизни» в пьесе 

«Враг народа» — всё это не просто яркие подробности изображенной 

действительности, но и поэтические образы-символы, обобщающие ре-

альные жизненные явления с помощью аллегории, метафоры, иноска-

зания.
11 Владислав Фелицианович Ходасевич (16 (28) мая 1886, Москва — 

14 июня 1939, Париж) — русский поэт, переводчик. Выступал также как 

критик, мемуарист и историк литературы.



«Можно любить Ибсена, можно ненавидеть его. Но ни нена-

висть, ни любовь к нему не могут быть бесстрастны», — писал 

Блок А. А. восторженные отклики на творчество Ибсена. Один из 

крупнейших представителей русского символизма считал Г. Иб-

сена великим провидцем в вопросах жизни, королём северной 

драмы. Ибсен близок Блоку как художник, действующий в усло-

виях кризисного «конца века». Драматургию этого периода совре-

менники назвали «новой драмой»,

«Последним великим драматургом Европы был Ибсен», — 

решительно отметил Александр Блок в статье «О драме» (1907), 

откликаясь на недавнюю кончину норвежца в 1906 г. Не раз 

Блок повторял, примеряя к себе, к собственному творчеству, 

и «священную формулу» Ибсена из стихотворения «Что значит 

жить?»: «Творить? То значит над собою / нелицемерный суд 

держать».

Л. Н. Андреев12 был «горячим поклонником Ибсена», и его перу 

принадлежат едва ли не самые блестящие в художественном от-

ношении очерки об ибсеновских спектаклях. Вынесенный в заго-

ловок статьи «Драма как путь к вершинам духа. Андрей Белый 

и Генрик Ибсен: к истории диалога», диалог Андрея Белого и Ген-

рика Ибсена — не прихоть автора, а давно созревшая проблема. 

Речь идёт о постоянном обращении Белого к творчеству норвеж-

ского «рудокопа духа». В 1911 году в трактате «Кризис сознания 

и Генрик Ибсен» русский символист приводит комментарий од-

ной из датских газет. «Он как бы себя обрисовал в одном из сво-

их стихотворений, рудокопом, который своим тяжёлым молотом 

пробивает себе путь вглубь — в самые недра жизни и души че-

ловеческой». Именно драмы Ибсена будоражили пытливые умы 

критиков Серебряного века и именно драмы были названы моти-

вами горнего (духовного) восхождения героев.

Не только литературные и театральные критики, но и русские 

философы, и в первую очередь Николай Бердяев13, немало раз-

мышляли о сути ибсеновского творчества. Особого внимания за-

служивает статья Бердяева, впервые опубликованная к 100-ле-

12 Леонид Николаевич Андреев (9 [21] августа 1871, Орёл, Российская 

империя — 12 сентября 1919, Нейвола, Финляндия) — русский писатель.
13 Николай Александрович Бердяев (6 [18] марта 1874, имение Обухо-

во, Киевская губерния, Российская империя — 23 марта 1948, Кламар под 

Парижем, Четвёртая французская республика) — русский религиозный 

и политический философ, представитель русского экзистенциализмa 

и персонализма.



тию со дня рождения норвежского драматурга. «Ибсен необычай-

но обостряет проблему личности, творчества и духовной свободы. 

Когда читаешь Ибсена, то дышишь северным горным воздухом. … 

в атмосфере максимального мещанства происходит максималь-

ное горное восхождение. В творчестве Ибсена есть временное, 

преходящее и есть вечное. И сейчас стоит говорить лишь о вечном 

у Ибсена». Бердяев не одинок в своём отзыве. Произведения Иб-

сена (и в первую очередь — драматические поэмы «Бранд» и «Пер 

Гюнт») настолько проникнуты ощущением горной стихии, что их 

образы служат естественными метафорами пейзажа в стихотво-

рении «Норвежские горы» Н. С. Гумилёва.

Почти постоянным является образ горных вершин и высот 

в ибсеновских очерках Андрея Белого14: «Герои Ибсена всегда 

уходят в горы. Это значит — они стремятся к солнцу… В то время 

как глубина Достоевского измеряется степенью широты (всечело-

век), глубина Ибсена определима высотой».

Г. В. Адамович15 в своих «Литературных беседах» пишет: «Все 

драмы Ибсена образуют цепь, все связаны одной темой, и по ним 

медленно идёшь вверх, до снежных вершин…

Снег и горы — вечный ибсеновский образ. Без него он немыс-

лим, с ним неразрывен. И неразрывное с Ибсеном впечатление — 

подъём. Подъём же есть освобождение от всего, что связывает 

внизу, отказ от всего, что внизу любишь — ради чего-то там, на-

верху ожидающего, какая-то предельная одухотворённость…».

Вспоминает о высоком орлином гнезде, которому угрожают 

«карлики из долины», Юргис Балтрушайтис16 в стихотворении: 

«Отрывок, написанный после встречи с умирающим Ибсеном»:

...Едва они уйдут, борцы и властелины,

Как юрко проползёт по их следам, как тать,

К орлиным гнёздам карлик из долины —

И кто поможет бремя жизни приподнять?!

14 Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугае́в; 14 (26) 

октября 1880 год, Москва — 8 января 1934, там же) — русский писатель-

мистик, поэт, критик, мемуарист, стиховед.
15 Георгий Викторович Адамович (7 [19] апреля 1892, Москва — 

21 февраля 1972, Ницца) — русский поэт-акмеист и литературный кри-

тик, переводчик. 
16 Юргис Казимирович Балтрушайтис (лит. Jurgis Baltruaitis; 20 ап-

реля [2 мая] 1873, Поантвардзе, Ковенская губерния — 3 января 1944, Па-

риж) — русский и литовский поэт-символист и переводчик.



Их голос громовой умолкнет глухо, жалко...

Живую весть с наджизненных высот

Людская память, сонная весталка,

Как праздное сказанье переймёт...

В письме из Парижа 27 апреля 1908 года юный Осип Ман-

дельштам пишет своему учителю В. В. Гиппиусу, что он прошёл 

через «очистительный огонь Ибсена», когда ему было пятнадцать 

лет. Есть связь с ибсеновским творчеством и у поэзии Анны Ах-

матовой.

Конечно же, при упоминании Генрика Ибсена вспоминается 

Константин Бальмонт. После путешествия в скандинавские стра-

ны в 1892 году переводчик увлёкся творчеством Генрика Ибсена. 

Переведённая Бальмонтом книга Г. Иегера «Генрик Ибсен (1828–

1888)» в марте 1892 года вышла и вскоре была сожжена. «Почти 

все герои ибсеновских драм осуществляют резкий протест про-

тив существующего социального строя» — такова была главная 

причина запрещения книги, популяризировавшей творчество 

Ибсена. Бальмонту импонировали герои норвежского писателя — 

личности сильные, независимые, такие как Бранд из одноимён-

ной поэмы. Они подпитывали его стремление оставаться «самим 

собой».

И снова — Александр Блок. Ключевая его метафора, при вос-

создании образа Ибсена — «орлий лик»: «[Ибсен]… долго ещё при-

сматривался ко всему зорким оком, и понемногу седеющая голова 

его превратилась в мохнатую голову горного орла… Орёл садится 

впереди, на недоступной скале».

Анненский И. Ф. наиболее ярко осветил деятельность Ибсена 

в статье «Бранд — Ибсен», в которой раскрыта не только сущ-

ность Бранда, но и психологические мотивы, побудившие Ибсена 

написать эту драму. Анненский почти до предпоследней страни-

цы17 развенчивает, дегероизирует его. «Бранд — плохая кукла, 

хотя и густо размалёванная». В нашем случае наиболее интерес-

на Вторая книга отражений. «Бранд — Ибсен». Ибсен не особенно 

17 В 1906 и в 1909 годах вышли две «Книги отражений», в которых 

Анненский собрал свою художественную критику. «Я назвал их отра-

жениями. И вот почему, — объяснял Анненский столь странное назва-

ние. — Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его разбирает 

и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я же писал здесь 

только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что 

я хотел сберечь в себе, сделав собою».



церемонился с Брандом. «Бранд героичен до лубочности, до при-

торности. Но, может быть, именно то-то и пленительно в Бранде, 

что Бранд не боится быть временами психологической бессмыс-

лицей, что мы-то судим Бранда, мы-то удивляемся ему, мы-то из-

за него копья ломаем, а хитрый норманн, знай себе, посмеивается. 

И мне сдаётся даже, что я вижу, как широкая улыбка раздвигает 

его лицо между навислыми ушами его моржовой шапки…». Вот 

так, ни много ни мало, Анненский И. Ф. иронизирует над одним 

из главных героев Ибсена, а если откровенно, — над самим Ибсе-

ном, — пишет Подольская И. И18.

В письмах к Мухиной Е. М.19 Анненский дополняет образ Ибсе-

на: «… Читаю, лёжа в постели, Ибсена… Снежные люди… Снежные 

люди… Поющая руда… Недвижные, застывшие розовые зори… 

Женщины с кроличьими воротниками, молитвенником… и острый, 

убивающий воздух голых утёсов… зима жизни… Ибсен?..». Аннен-

ский описывал Ибсена как символиста-лирика, но именно в лири-

ке находил особую жестокость. «Какой это в жизни, должно быть, 

был тяжёлый человек… Он пишет — точно хоронит… Оттого ли, 

что от героинь его пахнет ёлкой и можжевельником?..».

«Вы любите Ибсена? Холодно. Резко, до жестокости резко, 

иногда. Сегодня вечером, когда кончу ненавистные дела, буду чи-

тать “Женщину с моря”»… Быть холодным, равнодушным, пас-

сивным зрителем трагедий Ибсена — значит быть вне ритма со-

временной жизни, не понимать, что все мы ответственны за каж-

дый шаг её, что если замирает от боли её великое сердце, то в этой 

боли — мы все виноваты».

Нужно отметить, что Бранд вызывал критику не только у Ан-

ненского, но и у Блока, что говорит о сложности образа, который 

критики отождествляют с самим Генриком Ибсеном. Внутрен-

нюю, «субъективную» связь между Ибсеном и «Брандом» ощу-

щал, как и Анненский, Блок, который писал в 1908 г. о первом 

этапе творческого пути Ибсена: «В этот момент Ибсен — автор 

Бранда. Его воля напряжена до последнего предела. Его мозг ис-

кусился в вопросах о долге, призвании, личности, жертве, народе, 

национальности, обществе. Его сердце узнало любовь и сомнения, 

страх и сладость одиночества», — сообщает нам Подольская И. И.

18 Подольская Ирена Исааковна — известный исследователь и изда-

тель творчества И. Ф. Анненского.
19 Мухина Екатерина Максимовна на протяжении целого ряда лет 

принадлежала к кругу наиболее духовно близких Анненскому лиц.



Возвращаясь к сходству, под знаком которого Ибсен и его 

творчество воспринимались различными писателями и поэтами, 

стоит остановиться на целом ряде взаимосвязанных образов. «Ви-

новат» в их возникновении, конечно же, сам Генрик Ибсен, это 

у него, по выражению Льва Толстого, «все на гору ходят». Горные 

вершины, ледники, снега, свежий и отрезвляющий холодный воз-

дух и парящие в нём птицы — вот неполный перечень образов или 

представлений об Ибсене, связанных с идеей подъёма, восхожде-

ния и высоты.

«Моей задачей было изображение людей», — писал Ибсен. 

Хотя, в сущности, Ибсен всю жизнь изображал двух человек: 

Бранда, ставшего самим собой, и Пер Гюнта, отказавшегося от са-

мого себя. Эти два героя, так или иначе, появлялись в различных 

пьесах драматурга, принимали самые разные обличия, символи-

чески выражая две стороны единого личностного парадокса. Оба 

погибли сами и причинили немало страданий своим близким. Если 

Гюнт для литературоведческой традиции — типичный человек 

типа «ни рыба ни мясо», какой-то редкостный эгоист, который всю 

жизнь отлынивал от своего предназначения, в результате чего его 

личность (и его жизнь) распалась на осколки, то Бранда обычно 

толкуют как любимого героя Ибсена, видят в нём этакий идеал че-

ловека — цельного и полноценного.

«Что же должен выбрать зритель Ибсена? Вряд ли сегодня, 

сто лет спустя после смерти драматурга, ответить на этот вопрос 

легче, чем в его время», — спрашивает и утверждает Дмитрий 

Иванов в статье «Норвежский великан».

Норвегия, Осло

Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт»

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне, / Улыбнулась пришедшей весне!

(…)

Ты пришла — и светло, / Зимний сон разнесло, / И весна загудела в лесу!

Слышишь звонкий топор? Видишь радостный взор, /  

 На тебя устремленный в упор?

Слышишь песню мою? Я крушу и пою / Про весеннюю Сольвейг мою!

Под моим топором, распевая хвалы, / Раскачнулись в лазури стволы!

Голос твой — он звончей песен старой сосны! / Сольвейг! Песня зелёной весны!

Александр Блок

20 февраля 1906 г.


