Кора Сандель (1880 – 1974)

Настоящее имя Коры Сандель – Сара Фабрициус. Она родилась в Христиании в 1880 г.
Ранней весной 1893 года, когда ей было только тринадцать лет, Сара с родителями и
двумя младшими братьями переехала в Тромсё. Отец ее был чиновником и занимал
высокое положение в городе. В первые годы пребывания в Тромсё семья жила вот в
этом доме на Банковской улице. Это первый кирпичный дом в городе, построенный по
проекту архитектора Сульберга. Дом был плохо утеплен, и его приходилось много
топить. В Тромсё Сара начала учиться в муниципальной женской школе, которая
находилась в доме 14 на улице Фредрика Ланге. Фасадом дом выходил на площадь, а
школа находилась в глубине квартала. Поэтому Саре было близко ходить в школу. В
школе было 100 учениц, трое учительниц и два учителя, и до 1896 года она оставалась
школой только для девочек. В биографии Коры Сандель, написанной Янникен
Эверланд, есть фотография девочек, играющих на школьном дворе.
На этой фотографии мы видим Сару справа во втором ряду вместе с подругами - Софие
Веннеберг и Хелене Эдельтофт. Отец Софие был фотографом-портретистом и жил на
Церковной улице. На этом снимке девочки серьезны, но вообще они были шалуньями.
В 1897 г. Сара сдала экзамен за среднюю школу и была третьей по успеваемости. Она
хорошо успевала по языкам - норвежскому и иностранному, но ей не давалась
математика. Сара и ее подружки были одними из первых девочек, сдавших экзамены за
среднюю школу. Первая девочка окончила гимназию в Тромсё в 1904 г.
Сара очень любила находиться на природе. Зимой она ходила на лыжах, летом плавала
на лодке, и вообще много бывала на природе. В третьем томе книги “Тромсё за 10 000
лет” есть фотографии лыжниц начала прошлого века. Сара Фабрициус могла бы быть
среди них. В романе “Альберта и Якоб” есть много описаний прогулок и природы,
которые можно отнести к Тромсё. Там рассказывается также о том новом, что
происходит в городе. О появлении электрических фонарей, освещающих Большую
улицу и о том, как люди прогуливаются по главной улице под дугами фонарей. На
фонарях были красиво изогнутые дуги, это можно увидеть, например, на фотографиях
в книге “Общее благо”, в которой рассказывается история компании “Тромскрафт” в
Тромсё.
Сара Фабрициус мечтала стать художницей, и какое-то время училась в
художественной школе Харриет Бейкер. Некоторые из ее картин показаны в ее
биографии, а также в каталоге “Женщины - пионеры Севера”, изданной Музеем Тромсё

в 1997 г. В Тромсе в музее “Перспектива” есть копии ее картин, автопортрета 1913 г. и
“Натюрморта с голландским кувшином и фруктами” 1917г. Натюрморт – это картина
или фотография неживых объектов.
(Жизнь и творчество Сары Фабрициус были темой “Словесного калота” в 2003 г.
Доклады, сделанные там, отредактированы Хеннингом Хаулидом Вэрпом в книге
“Незаметные жизни: О творчестве Коры Сандель” (2005).
Эрик Йонссон пишет по-шведски о своей матери. Там есть также статьи писателей,
рассказывающих о том, какое влияние оказало на них творчество Сандель.

В 2003 г. в университете Тромсё была организована выставка “Кора Сандель – Сара
Фабрициус”. Она была посвящена взаимодействию между человеком Сарой Фабрициус
и писателем Корой Сандель.
В 1906 г. Кора Сандель уехала в Париж и прожила там 15 лет. Там она занималась
живописью, но также начала писать маленькие вещи, которые отсылала в газеты. В
1913 г. она вышла замуж за шведского скульптора Андерса Йонссона. У них родился
сын Эрик. В 1921 г. Йонссон и Сара Фабриициус переехали в Швецию. Позднее
Йонссон и Сара Фабрициус развелись, но она попрежнему жила в Швеции, где и
умерла в 1974 г.
В 1926 г. Сара Фабрициус дебютировала романом “Альберта и Якоб” под
псевдонимом Кора Сандель. Многие интересовались тем, кто такая Кора Сандель. Из
текста было видно, что неизвестный автор знал город, очень похожий на Тромсё.
“Церковные часы светятся как луна в ночи”. Так начинается этот роман. Кирпичный
дом на Банковской улице смотрит прямо на церковные часы. возможно, именно эту
картину увезла из Тромсё Кора Сандель. Роман “Альберта и Якоб” был тепло встречен
критиками и стал очень популярным. Это первая часть трилогии об Альберте. Другие
романы –это “Альберта и свобода”(1931) и “Просто Альберта”(1939). Трилогия об
Альберте, это роман о развитии женщины, выросшей в семье чиновника. История
Альберты рассказывает об осознании себя как личности и самореализации как
женщины и художника.

Действие романа “Альберта и Якоб” происходит около 1903-1904 гг. Альберта
пассивна, скована и измучена одиночеством и презрением к самой себе. Ей нехорошо в
родном доме, она все время мерзнет. “Когда Альберта просыпается утром, ей тепло и
радостно. Это единственное время суток, когда она не мерзнет”, - говорится в первой
главе романа. Так происходит каждое утро, но говорится об этом только один раз. Сам
способ, каким писательница говорит это, помогает читателю понять, что действие
повторяется. И это касается многого из того, что переживает главная героиня,
Альберта.
Существует много изданий книг об Альберте, в некоторых текст был несколько
изменен и сокращен. В 1941 г. трилогия была издана целиком. Тогда Кора Сандель
сама прочитала корректуру, но часть текста была опущена просто из-за войны. В 1997
г. вышло новое издание трилогии. Оно совпадает с первыми изданиями, и в нем ничего
не опущено. Между первым и третьим томом трилогии прошло тринадцать лет,
поэтому в них и язык, и правописание различны.
В 1946 г. вышел роман “Кондитерская Кране” о двух одиноких людях, случайно
встретившихся в кондитерской Кране в одном северном городке. Этот роман был
инсценирован для театра и экранизирован в кино.
В данной брошюре напечатаны два рассказа Коры Сандель из собранной Стейнаром
Гимнесом книги “Дети, любящие дороги” (1975). Наверное, действие происходит в
Тромсё, городе, в котором многое случается и который имеет связи со всем большим
миром. Рассказы написаны в начале ХХ в.
Рассказ “Белые медведи” был впервые напечатан под псевдонимом Свен Бру 1 января
1904 г. в журнале “Друг животных”. Двух белых медведей держат в ящиках на одном
из причалов в Тромсё в ожидании дальнейшей отправки в какой-нибудь заграничный
зоопарк. Хотя рассказ и старый, тема, затронутая в нем актуальна, так было и в 1957 г.,
когда Кора Сандель написала в газету “Дагбладет” заметку, озаглавленную “Опять о
белых медведях”.
“У Речной улицы свой особый запах” – это начало рассказа “Речная улица”, который

был напечатан в 1924 г. в журнале “Самтиден”. Вполне возможно, что написать рассказ
писательницу вдохновила Морская улица в Тромсё. Прочитав его, кажется так и
чувствуешь, как пахнут товары в разных лавочках, и ощущаешь запах дерева и дегтя.
Описания становятся картинками, поэтому легко представить себе эту улицу. Город
прочно связан с остальным миром, поэтому на магазинных полках можно увидеть
расписные плошки и чайные чашки из Архангельска.
Книга “Животные, которых я знала” вышла в 1945 г. В 2004 г. появилось ее новое
издание. Как явствует из заглавия, в книге рассказывается о животных, одним из
которых является очень странный и много повидавший попугай Попка. Он много где
жил, в частности в Тромсё, и появился в городе однажды с мокрым снегом. Рассказ о
Попке – это хитроумная история, в которой много занятных эпизодов, но также и много
пищи для размышлений о том, что это значит - держать животных в клетке. Эта
фотография семейства Фабрициус и клетки с Попкой сделана в Тромсё примерно в
1895 г.
Кора Сандель считается одним из лучших норвежских прозаиков. У нее точный язык.
Ни одно слово не кажется лишним или неподходящим или стоящим не на месте. Часто
после текста Сандель в сознании у читателя остается его образное представление. Кору
Сандель помнят благодаря тому, о чем она писала, но также и благодаря тому, как она
это написала.
Здесь Кора Сандель жила до отъезда из Тромсё. Дом был построен в 1839 г. как жилой
дом купца Мака. Он построен в стиле Бергенского ампира, когда домa обшивали
горизонтальными досками, а линии крыши были красиво изогнуты. Сейчас в доме
располагается музей Перспектива, который устроил комнату Коры Сандель в той части
дома, где жила семья Фабрициус. На первом этаже можно выпить кофе в кафе “Кора”.
Ауд Тога.
Библиотека губернии Тромс.

