Большая российская энциклопедия

УНСЕТ
Авторы: А. В. Коровин
УНСЕТ (Undset) Сигрид (20.5.1882, Калуннборг, Дания – 10.6.1949, Лиллехаммер),
норв. писательница. Родилась в семье известного археолога. Окончив Коммерч. учще, почти 10 лет работала конторской служащей в Осло. Дебютировала романом
«Фру Марта Оули» («Fru Marta Oulie», 1907, рус. пер. 1910, 2003). Ранняя проза,
посвящённая теме женской эмансипации, – в духе реализма: романы «Йенни»
(«Jenny», 1911, рус. переводы 1917, 1994), «Весна» («Våren», 1914, рус. переводы
1928, 2003), сб-ки новелл: «Счастливый возраст» («Den lykkelige alder», 1908),
«Обездоленные» («Fattige skjæbner», 1912, рус. пер. 1928), «Мудрые девы» («De kloge
jomfruer», 1918). Широкую известность снискали созданные в русле неоромантизма
романы, обращённые к событиям норв. ср.-век. истории: «Повесть о Вига-Льоте и
Вигдис» («Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis», 1909, рус. пер. 1916 под назв.
«Викинги»), «Кристин, дочь Лавранса» («Kristin Lavransdatter», трилогия, 1920–22, рус.
переводы 1935–39, 1962), «Улав, сын Аудуна из Хествикена» («Olav Audunssøn i
Hestviken», 1925, рус. пер. 1978), «Улав, сын Аудуна, и его дети» («Olav Audunssøn og
hans børn», 1927, рус. пер. 2004). Пронизанное гуманистич. пафосом творчество У.
отмечено психологизмом, постановкой сложных нравств. проблем, стремлением к
детальному изображению историч. фона. Духовные искания У., перешедшей в
католичество (1924), нашли воплощение в романах о современности: «Гимнадения»
(«Gymnadenia», 1929), «Неопалимая купина» («Den bræ ndende busk», 1930), «Ида
Элизабет» («Ida Elisabeth», 1932), «Одиннадцать лет» («Elleve år», 1934), «Верная
жена» («Den trofaste hustru», 1936), а также в историч. романе «Мадам Дортея»
(«Madame Dorthea», 1939, рус. пер. 2000). После оккупации Норвегии (1940) выступила
против нацистов и эмигрировала в США, где издала книги воспоминаний
«Возвращение в будущее» («Tilbake til fremtiden», 1942, рус. пер. 2003) и «Счастливые
дни» («Lykkelige dager», 1942). Автор поэтич. сб-ков «Юность» («Ungdom», 1910) и

«Весенние облака» («Vårskyer», 1921), эссе. Нобелевская пр. (1928).
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