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Ивар Осен – выдающийся поэт XIX века, вошел в историю, как создатель нового
норвежского литературного языка.

Ивар Осен родился в 1813 году в Сюннмере, в крестьянской семье. Осен был одним из
первых лингвистов-самоучек. Начиная с 1840-ых годов, он много путешествовал по
Норвегии, где собирал образцы народных диалектов, изучая тем самым культуру и быт
соотечественников. Задача Осена – собрать диалекты и выявить их общие черты,
создав на этой базе норвежский «народный язык».

Откуда возникла потребность для создания нового языка в Норвегии? Дело в том, что
до 1814 года в силу исторических обстоятельств
Норвегия находилась под датским
господством. Естественно, что за четыре века культурная и языковая ассимиляция
привела к тому, что фактически норвежцы не имели собственной словесности. Языком,
который господствовал в официально-деловой и в культурной сфере, был датский. Вот
поэтому и надо быо создать один единый язык, который был бы свсем понятен.

Вот Осен и стал создателем нового норвежского языка – лансмола. Новый
литературный язык был собран на основе синтеза диалектов. Все основы лансмола Осен
разработал в трудах «Грамматика норвежского народного языка» («Det norske
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Folkesprogs Grammatik», 1848 год), «Словарь норвежского народного языка» («Ordbog
over det norske Folkesprog», 1850 год), «Образцы народного языка в Норвегии» («Prover
af Landsmaalet i Norge», 1853 год), «Норвежская грамматика» («Norsk Grammatik», 1864
год), «Норвежский словарь» («Norsk Ordbog», 1873 год).

Ивар Осен много писал на лансмоле, многие из его художественных произведений
вошли в классику норвежской литературы. Он смог доказать, что новый норвежский
язык может успешно использоваться в художественной литературе.

Самым читаемым и самым любимым призведением Осена остается его сборник стихов
«Симра» (оригинал «Symra»), который вышел в 1863 году анонимно с подзаголовком
«Две дюжины новых песен» («Tvo Tylfter med nya Visor»).

Умер Ивар Осен в 1896 году. Родина по заслугам оценила и Осена-ученого и
Осена-поэта. 1996 год был даже объявлен в Норвегии «годом Осена»: выпускались его
книги, а также исследования, посвященные великому соотечественнику.
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