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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Проблема формирования 

национальной художественной школы была главной в развитии финского 

изобразительного искусства в XIX веке. Одним из ведущих и интереснейших 

его жанров на протяжении столетия, времени вхождения Финляндии в состав 

России в качестве Великого княжества Финляндского, становится бытовая 

живопись. Её элементы встречаются уже в средневековых росписях стен и 

сводов церквей, начиная с XV - ХУГ веков, известные как «грубые, забавные 

шутки». Они привносили самобытные черты в трактовку канонических 

библейских сюжетов, которые толковались в подчеркнуто народном духе, как 

сцены из повседневной жизни. Это стремление к местному своеобразию: 

внешней сдержанности персонажей, суровой простоте облика, становилось 

существенным признаком национальной характерности. Включение в 

композицию традиционной росписи сцен быта, например, изображение 

женщины, сбивающей масло, можно рассматривать как основу зарождения 

бытового жанра в финском искусстве. Но, несомненно, финское искусство XIX 

века имеет свои глубокие корни, по уникальности и богатству истоков равные 

культуре любой другой страны. Отталкиваясь от народных традиций, 

художники шли к утверждению своего национального мироощущения. 

Значотельный вклад в развитие финской жанровой живописи в начале 

века внесли мастера западноевропейских школ. К середине столетия в 

Великом княжестве возникли собственные художественные школы, однако 

учеников бьшо слишком мало, чтобы организовать преподавание искусства на 

уровне Академии художеств. Совершенствовали мастерство за границей. Во 

второй половине века достижения жанристов увенчались подлинным успехом 

национальной школы в творчестве К.Э.Янсона, А.Эдельфельта, А.Галлен-

Каллелы, П.Халонена и многих других. Художники видели назначение своего 

искусства в служении своей земле, они черпали вдохновение в народной жизни. 

Пафос просветительства пронизывает жанровые работы финских мастеров. 



значительно расширяя их сюжетную канву. В диссертации конкретизируется 

эстетическое своеобразие и самобытность финского искусства, где на 

протяжении века углубляется, по мнению автора, интерес к поискам 

собственных идей художественного строительства, своим путям выражения 

«жизненной правды». 

Актуальной проблемой данного исследования явился вопрос объективной 

оценки связи финской и русской культур, с выяснением сложности их 

характера и типологических различий, а также изучение влияний европейских 

художественных школ на процесс формирования финского национально-

романтического искусства. Это было некое синтетическое стилевое мышление, 

несуш.ее опыт национальных традиций ремесла и мифотворческого начала, 

которое искали в калевальском укладе жизни. Еще в начале XIX века 

романтизм был окрашен мифологизмом. В 90-е годы национальный 

романтизм получил свое вьфажение в финском искусстве в формах стиля 

Югенд, или модерна. Неоромантизм возродил тягу к фантастике, 

соприкоснулся с мистическими идеями и образами символизма. 

В диссертации уделено внимание выяснению сущности и значения 

творческой позиции финских художников в условиях сложных социальных 

проблем пореформенной России. Основные свойства русского реализма 

изучаемой эпохи, например, передвижничества, были близки, но не определили 

стилевую и структурную доминанту финской образной системы. Масштабность 

различий проблем народного бытия, как и существующая оппозиция к 

инородным традициям художественных культур, религий, были однозначны. 

Поэтизация буржуазной жизни, салонная живопись практически не затронули 

интересов финских жанристов. Всегда осознавалась общественная роль 

изобразительных искусств, высокое предназначение культуры в историческом 

развитии, воспитании культурной памяти в социальном и духовном 

преображении народа. 

Состояние изученности вопроса. Как крупное социальное явление и 

художественный феномен финского искусства XIX века мы расцениваем 



достижения жанровой живописи Великого княжества Финляндского. 

Проблема ее изучения, ее исключительно быстрого становления, обращения к 

актуальным темам современности и блестящие успехи вызывала интерес и 

была предметом специальных исследований. Ей уделяли внимание в своих 

статьях еще В.Стасов и С.Дягилев, А.Бенуа и А.Левинсон, а в советское время 

Л.Пумпянский, В.Плотников, Ю.Курбатов. Можно упомянуть статьи, 

посвященные финским художникам жанра в журналах «Столица и усадьба», 

«Мир искусства», «Аполлон», газетах «Северная Пчела», «Новости и Биржевая 

газета», а затем и заметки многих современных критиков. 

В отдельных главах известного исследования М.И.Безруковой 

«Искусство Финляндии»', посвященных финским художникам XIX столетия, 

дан развернутый анализ процессов, происходящих в финском станковом 

искусстве этого периода. Обобщая обпшрный художественный опыт финского 

народа, автор наиболее близко подошла к рассмотрению проблем финской 

бытовой картины в главе «Станковая живопись XIX века. Художники-

жанристы». Книга М.Безруковой отразила многие важные этапы в становлении 

национальной художественной школы, начиная с эпохи средневековья и 

завершая современным периодом ее развития. Однако жанровая живопись в 

целом не является предметом ее специального внимания. Своеобразие 

художественной культуры Финляндии, по справедливому мнению 

М.Безруковой, заключается в ускоренном процессе ее эволюции в ХГХ веке^. 

Вопросам развития жанровой живописи посвящены многие труды 

зарубежных, прежде всего, финских исследователей. Это фундаментальные 

каталоги выставок: юбилейной к 150-летию со дня рождения А.Эдельфельта, а 

также Ю.Риссанена, П.Халонена и других мастеров жанровой живописи, 

включающие подробные научные данные о произведениях, с характеристикой 

культурно-художественной ситуации эпохи, жанровой тематики, особенностей 

творческого развития художников. Значительным трудом, посвященным 

' Безрукова М. Искусство Финляндии. Основные этапы становления национальной художественной школы. М.: 
Изобразительное искусство, 1986. 
^ См.: Безрукова М. Искусство Финляндии. М.: Изобразительное искусство, 1986. С.227. 



искусству Финляндии, стала изданная группой авторов в 1978 году в 

Хельсинки книга «Искусство Финляндии»^. Ряд ее глав содержат материалы 

художественной жизни времени Великого княжества Финляндского 1809-1918. 

Объективно трактуют вопросы бытового жанра, с точки зрения его истории и 

традиционности, такие крупные финские историки искусства как О.Окконен, 

А.Рейтала, С.Синисало, М.Валконен'*. 

В период автономии художники довольно быстро нашли себя в новой 

политической системе. Наиболее значительные мастера первых лет Великого 

княжества были по преимуществу шведами. Э.Тельнинг (1767-1831), художник 

шведского происхождения, переехал в Петербург, где получил царскую 

пенсию. Б.А.Гуденъелм отказался от карьеры юриста ради живописи и, получив 

денежную субсидию, посещал академию в Петербурге в течение шести лет. 

Наиболее значимые работы художника - интерьер его мастерской в 

Петербурге и произведения на темы стихов крупного шведоязьшного поэта 

Й.Л.Рунеберга. Й.Л.Рунеберг живо интересовался деталями быта и 

крестьянской психологией, любил сопоставлять патриархальный сельский 

уклад с городской жизнью. М.Валконен упоминает как пример успешного 

жанрового творчества в середине века - работы Р.В.Экмана, братьев фон 

Вригг, К.Э.Янсона. Вместе с картинами местной природы В.Холмберга полотна 

бытовой тематики появляются на выставках Художественного общества в 

первых декадах его деятельности. 

Характеризуя искусство стран Северной Европы, американский критик 

К.Варнеду^ (1946-) подчеркивает его принадлежность северньт! корням, 

«северному свету», особому состоянию духа. Проблему жанровой живописи, 

как отображению повседневной жизни социальньк слоев общества, в ее 

классических формах, например, сценах труда, автор рассматривает в 

контексте природной среды, как некоей организующей системы, и предлагает 

интересный аспект изучения вопроса. 

' Konsten I Finland. Fran medelted till nuted //Red. Sixten Ringbom. Helsingfors: Holger Schildts Forlag, 1978. 
' Valkonen M. Finnish art over the Centuries. Helsinki: Otava, 1999. 
' Vamedoe J.K.T. Northern light: Nordic art at the turn of the century. New-Haven, London, 1988. 



Важное значение в художественной культуре рубежа XIX и XX веков 

принадлежит искусству символизма. По мере распространения символизма и 

модерна на северной окраине европейского континента, финские художники 

оказывались во власти новых идей и концепций. Д.Сарабьянов заметил 

интересные проявления "Heimatkunst" («искусства родины») в странах 

Скандинавии и Финляндии. Живописцы этих северных стран часто обращались 

к национальной мифологии, народному фольклору. Наиболее ярким примером 

усиления этой тенденции, как считает Д.Сарабьянов, становится творчество 

А.Галлен-Каллелы. В работах финского живописца 1990-х и 1900-х годов, с 

ростом его творческой независимости, определившей свободу и 

выразительность живописного язьпса, наиболее последовательно выражаются 

черты стиля модерн®. 

Цель исследования. Данная работа предполагает изучение жанровой 

живописи Великого княжества Финляндского. На примере ее достижений, 

обоснование значения бытового жанра в становлении национальной 

художественной школы. 

Задачи исследования: 

- исследовать развитие бытового жанра в живописи Финляндии на 

примере творчества ее ведущих мастеров; 

- раскрыть особенности национальной концепции искусства финских 

художников жанра; 

- проанализировать народно-демократические основы финской жанровой 

живописи; 

- определить роль шведской Академии художеств как образовательного 

центра в конце ХУШ- начале XIX века для финских художников; 

- обобщить значение Дюссельдорфской школы в развитии 

финской бытовой картины; 

- исследовать связи финских и русских художников периода 

автономии; 

' Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. Москва: «Искусство», 1989. С. 126. 



- проанализировать аспекты влияния французского жанра на 

творчество финских мастеров реализма и импрессионизма; 

- показать вклад национального романтизма как теоретической основы 

формирования национальной художественной школы во 2 половине XIX века; 

- раскрыть изменение стилистики и задач финской жанровой живописи 

конца XIX - начала XX века. 
Объект исследования: Главным объектом исследования являются 

произведения мастеров живописи периода 1809-1917 годов. 

Предмет исследования: Особенности развития финской жанровой 

живописи ХГХ - начала XX века. 

Методика исследования: В настоящем исследовании, обусловленном 

характером поставленных задач, применялся комплексный метод, включающий 

культурно-исторический, аналитический и типологический разбор процессов 

развития финского искусства в ХГХ веке, творческой деятельности отдельных 

мастеров живописи. На первом этапе изучался художественный и историко-

фактический материал. Для этого исследовались фонды зарубежных и 

российских музеев, архивов и библиотек, частные коллекции финской 

живописи. Второй этап включал научную систематизацию отобранных 

памятников, применение метода сравнительного анализа, т.е. сопоставлений и 

аналогий в процессе художественной интерпретации привлекаемых 

произведений живописи, с их образно-стилистической характеристикой, и 

дальнейшим обобщением результатов. 

Материал исследования: Прежде всего, это произведения мастеров 

живописи из музейных собраний страны: Художественного музея Атенеум, 

Национального музея. Галереи Амоса Андерсона, а также Музея Синебрюхова, 

Дома искусства Кирпиля, Коллекции Фонда Рейтца в Хельсинки; 

Художественного музея Турку; Музея А.Эдельфельта и В.Валгрена в Порвоо; 

Музея-Ателье А.Эдельфельта в Хайкко; Музея А.Галлен-Каллелы в Эспоо. 

Включая документы Центрального архива изобразительного искусства музея 

«Атенеум», Библиотеки Хельсинкского Университета, Национального архива 



и его Библиотеки в Хельсинки. В России это коллекции финского искусства в 

Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее. Военно-

историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-

Петербурге, Государственном музее изобразительных искусств им. 

А.С.Пуц1Кина и Музее коневодства в Москве, художественные собрания 

Петрозаводска. Далее материалы фонда Краеведческого музея Выборга, 

Ленинградского Областного Городского архива Выборга, Краеведческого 

музея Приморска. Использовались документы Российского государственного 

исторического архива, Научно-библиографического архива Российской 

Академии художеств, отдела рукописей Государственного Русского музея, 

Российской национальной библиотеки. Российской государственной 

библиотеки иностранной литературы, фондов Научной библиотеки Академии 

художеств и библиотеки Государственного Эрмитажа. Были изучены 

произведения финской живописи в региональных музеях и собраниях Эстонии 

и Латвии. 

Научная новизна работы: определяется тем, что проводится исследование 

и классификация памятников финского изобразительного искусства, 

относящихся к жанровой живописи и связанных с важным периодом финско-

российской истории - Великим княжеством Финляндским (1809-1917). В 

отличие от других национальных окраин России, княжество имело статус 

автономии. Сегодня во многих странах острой проблемой является 

национальный вопрос. Предложенная в диссертации разработка темы, кроме ее 

конкретного значения для изучения истории зарубежного искусства XIX века, 

дает возможность через бьповые зарисовки и жанровые образы, созданные 

финскими художниками, ощутить атмосферу социальной среды, характер 

эпохи, дух времени. Проследить, как складывались взаимоотношения между 

большим и малым народами на протяжении более чем столетия. Вводятся в 

научный оборот малоисследованные темы финско-российских культурных 

связей периода автономии, в частности, касающиеся обучения финских 

художников в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. 



в жанровой картине, где предполагается трактовка определенной 

сюжетной ситуации, главную роль играют мотивы реальной жизни, часто 

обозначаемые в названии произведения. «Что характерно для самой 

Финляндии, потребность отыскать мотивы своей деятельности в собственной 

душе становится качеством, отразившим мироощущение ее широких народных 

масс. Для финского характера нетипична двусмысленность, всем известна 

финская обязательность, а точность финна находит отражение в самом языке, с 

его суффиксами принадлежности», считает В.Николссон'^. 

Детальное исследование финской жанровой живописи XIX века 

выявляет множество примеров создания бытовых образов и сцен, имеюпщх 

этически рациональную основу: служба в церкви, занятия в школе, сельские 

танцы, сцены труда. В рамках сюжетной картины происходит освоение 

множества социальных ролей и этических норм, соответствующих 

протестантскому миропредставлению, культурных норм, происходит обучение 

жизни. Само слово «призвание» стало синонимом правильно выбранного пути. 

Повышенный интерес протестантизма к личностному миру человека объясняет 

его огромное влияние на европейскую историко-культурную традицию. 

Опираясь на результаты работы, можно сделать выводы, что 

изобразительное искусство Великого княжества Финляндского в борьбе за 

национальную определенность развивалось по типу более передовых 

западноевропейских школ, что ускорило скачок его развития. Это коснулось 

как расширения жанровой составляющей финского искусства, так и 

стремительного обогащения средств художественной выразительности. 

Успешно отразив в художественной практике многоликие стороны жизни 

финляндского общества на протяжении XIX века, со всей их реальностью и 

сложностью, жанровая живопись в то же время сыграла неоценимую роль в 

деле формирования собственной художественной школы, с ее пафосом 

самоутверждения. Это явление в финском искусстве XIX века нельзя не 

рассматривать как художественный феномен. 

' Николссон в . Финляндия с Россией и без. Минск: «Амалфея», 1995. С. 113. 
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Практическое значение работы: Материалы и результаты исследования 

могут быть использованы: а) в музейной и научной практике при подготовке 

публикаций, посвященных истории и искусству Финляндии, а также 

организации экспозиций. При участии автора была организована выставка 

«Искусство Финляндии 1900-1960» в Центральном выставочном зале «Манеж» 

в 1983 году в Санкт-Петербурге; б) в педагогической работе - при подготовке 

лекционных и специальных курсов, семинаров и более углубленного изучения 

финской художественной культуры. Автором подготовлен и читается курс 

лекций «Искусство Финляндии и стран Северной Европы» студентам 

специальности «Финский язык и культура» в Русской Христианской 

гуманитарной Академии Санкт-Петербурга, осуществляется руководство 

курсовыми и дипломными работами по проблемам искусства и культуры 

Финляндии. Материалы диссертации были использованы автором в докладах 

по отдельным вопросам развития финского искусства на научных 

конференциях, посвященных северным странам, начиная с 1985 года, как в 

Ленинграде-Санкт-Петербурге, так и Москве, Петрозаводске, Архангельске и 

других городах. 

Апробация исследования: Значительная часть результатов диссертации 

отразилась в опубликованных (34) и находящихся в печати (1) статьях, как 

следствие выступлений на следующих конференциях: «Санкт-Петербург и 

страны Северной Европы» Русской Христианской гуманитарной Академии, 

далее конференция памяти М.В.Доброклонского «Проблемы развития 

зарубежного искусства». Институт имени И.Е.Репина PAX; «Скандинавские 

чтения», Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН. Были 

опубликованы статьи в сборнике «Иностранные мастера в Академии 

художеств», НИИ теории и истории изобразительных искусств PAX. 

Продолжительное время велась работа в Секции искусствоведения 

Конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка 

Скандинавских стран и Финляндии РАН, принималось участие в 

Макариевских чтениях «Московская Русь и западный мир», а также 
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Петербургских чтениях 1998-1999. Автор выступала с сообщениями в 

лютеранской кирхе г. Приморска на конференциях «Россия-Финляндия. На 

перекрестках истории» в Приморском историко-краеведческом музее. 

Структура работы: Диссертационный материал представлен в виде текста 

объемом « 241 » страница с иллюстрациями (144 изображения). Текст состоит 

из Введения, трех глав, каждая из которых содержит по три раздела. 

Заключения, Примечаний, Списка использованной литературы (247 

источников). Приложение включает публикацию переписки А.Эдельфельта с 

вице-президентом Академии художеств графом И.И.Толстым и конференц-

секретарем П.Ф.Исеевым в переводе с французского языка. 

П. Основное содержание работы 
Во Введении излагается проблема исследования, обоснована 

актуальность заявленной темы, состояние изученности вопроса, 

сформулирована цель и поставлены задачи исследования. Освещены основные 

моменты истории Финляндии, с 1809 года одного из национальных регионов 

России. Определена научная новизна и научно-практическая значимость 

работы. 

Первая глава посвящена периодизации истории финского искусства, 

проблемам развития жанровой живописи в первой половине и середине ХГХ 

века, роли деятелей культуры в организации художественной жизни Великого 

княжества Финляндского. 

Шведская государственность, начало которой датируется 1216 годом, 

предполагала и господство шведской культуры. С середины века в Финляндии 

утвердился католшщзм. Через римско-католическую церковь Финляндия все 

сильнее приобщалась к западноевропейской культуре: этому содействовало 

обучение финнов в Европе, шесть ее будущих епископов закончили Парижский 

университет. Епископат города Турку поддерживал контакт с центрами 

Европы, приглашая для украшения церквей опытных мастеров, шведов и 

немцев. В 1536 году шведский церковный собор при короле Густаве Вазе (1496-
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1560) принял лютеранство, крупнейшее направление протестантизма, и 

Швеция-Финляндия первыми возглавили его в Северной Европе. Лютеранство 

складывается именно в городах, как центрах ремесла и промышленности. 

Просветитель М.Агрикола (1510-1557) окончил Латинскую школу в Выборге, 

получил образование в Виттенбергском университете, был учеником 

М.Лютера, епископом Турку, издал первый финский букварь (1543) и 

осуществил перевод Нового Завета на финский язык (1548), который 

использовался в церкви, оставаясь языком крестьян. 

Здесь, в небольшой стране с отлаженным церковным воспитанием, 

личный быт стал той областью, где человек мог развивать свои естественные 

способности, достигая целей, которые он считал «священными». Как писал 

В.Соловьев в очерке о Финляндии^, культ очага у финнов имел особое значение 

как средоточие семьи, духовное средоточие связи поколений, где 

осуществлялась передача нравственных заповедей от поколения к поколению. 

Установление протестантизма в качестве господствующей религии во многом 

определило своеобразие искусства северных стран. Периодизацию финского 

искусства сами финны обычно делят на период «до Реформации» 1521 года, 

когда произошло расторжение Кальмарской унии (1389-1523), затем от 

«Реформации» до «большой» войны с Россией 1700-1721 года, далее от года 

окончания войны 1721 до 1809 года, когда Финляндия вошла в состав 

Российской империи в качестве Великого княжества Финляндского. Последний 

исторический период - с 6 декабря 1917 года, дня независимости, до нашнх 

дней. 

В начале XIX века для Финляндии, получившей автономию, сохранение 

классической культурной традиции приобрело определяющее значение, когда 

вьщвинулся вопрос создания собственных художественных школ. В Швеции, 

бывшей метрополии, тяга к итальянским формам искусства достигла своей 

высшей точки в конце ХУШ века, в период правления короля Густава Ш. 

Причем главными источниками художественно-эстетического влияния были и 

' Соловьев В. Первобытное язычество, его живые и мертвые остатки. ПСС, т.VI. СПб.: 1890. С.174. 
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Франция, и Италия. При этом не столько современная итальянская культура, 

сколько культура ее античного прошлого оказывала наибольшее влияние на 

строительные заказы короля и на приобретение произведений искусства. 

Но Финляндия и Швеция развивались по разным направлениям из-за 

значительных различий в традициях и менталитете. Изменения, вызванные 

переходом под власть России, не бьши разительными. Представители власти, 

такие значительные деятели внешней политики России, как граф Н.П.Румянцев 

и князь А.М.Горчаков, исходили из того, что проблемы формирования 

национального самосознания и культуры являются внутренними для финского 

народа. При содействии Н.П.Румянцева и помопш Литературного общества, 

организованного в 1831 году, был осуществлен выпуск финского лексикона. 

Финский язык сумел сохранить свои позиции, которые были упрочены 

изданием «Калевалы» (1835 год). 

З.Топелиус (1818-1898), финский историк и писатель, считал, что до 1809 

года у Финляндии не было истории. Одна из задач состояла в написании ранней 

истории финнов. Ее начало ознаменовано изданием карело-финского эпоса 

«Калевала» фольклориста Э.Леннрота (1802-1884) и балладами автора 

национального гимна Финляндии Й.Л.Рунеберга (1804-1877) о русско-

шведской войне: «Сказания прапорщика Столя». Им суждено было сыграть 

выдающуюся роль в развитии культуры Финляндии. Образы и отдельные 

мотивы сочинений Й.Л.Рунеберга обнаруживают черты «оссианской 

романтики». По мысли П.Плетнева, устное народное творчество, эпос, стали 

для финнов и историей, и литературой. Как источники национального 

романтизма, эти произведения повлияли на рост самосознания нации и на 

ориентацию финского искусства XIX века. 

Но в начале ХГХ века финны традиционно продолжали учиться в 

Стокгольмской Королевской Академии художеств. Ректором ее был Лоренц 

Паш младший, преподавали Т.Сергель, К.Ф.фон Бреда, П.Хиллестрем, крупный 

мастер бытового жанра. Попытка создания собственного художественного 

общества была сделана в 1830-е годы. Инициаторами стали назначенный в 1830 
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году преподавателем рисования Университета Гельсингфорса уроженец Санкт-

Петербурга П.А.Крускопф (1805-1852) и художник М.фон Вригг (1805-1868), 

получивпшй образование в Стокгольме. Класс рисования при университете 

сыграл в культурной жизни столицы немалую роль. Он был перемещен сюда из 

Турку (Або) в 1828 году, когда город лежал в руинах после пожара. Должность 

мастера по рисованию была введена в Академии Або, первом университете 

Финляндии, еще в XVII веке, для иллюстрации научньпс исследований. 

Активно обсуждался в числе других проект создания художественного 

объединения, которое в дальнейшем могло преобразоваться в Академию 

художеств - с полнокровным учебным процессом по программе 

художественных академий. Учредительное собрание Художественного 

общества состоялось 26 января 1846 года. Членами общества стали министр 

статс-секретарь граф А.Армфельт, работавший в Петербурге, его 

председателем - тайный советник К.И.Валеен (1781-1867), в правление вошел 

молодой писатель и журналист З.Топелиус. В 1848 году заведующим 

образованной при Обществе школой рисования стал Б.А.Гуденъелм, он 

родился в Выборгской губернии, так называемой Старой Финляндии, и будучи 

русским подданным, как и П.А.Крускопф, учился и работал в Петербурге. 

Ф.Сигнеус (1807-1881), профессор эстетики, принял деятельное участие в 

организации Академии художеств в 1860-х гг. 

Большое значение для финских художников имело денежное пособие 

города или материальная поддержка благотворителей на продолжение 

обучения в другой стране. В 1802 году такое пособие горожан Турку получил 

Александр Лауреус (1783-1823), успешный жанровый живописец. Он 

отправился в Стокгольм, где стал учиться в Королевской Академии у 

П.Хиллестрема. В 1805 году картина на библейский сюжет принесла ему 

золотую медаль. По окончании учебы в 1809 году он остался в Швеции, быстро 

стал членом Академии (1812), а затем и придворным живописцем. А.Лауреуса 

можно считать первым мастером крестьянского жанра в финском искусстве. 

Первые его полотна напоминают жанры «малых голландцев», они расходились 
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с принятыми классическими нормами в живописи. А.Лауреус изображал 

повседневную жизнь, события в городе или деревне, пожары, романтические 

виды при лунном свете. В традициях голландской живописи выдержана 

картина «Рождественские танцы в Финляндии» (1816, Атенеум, Хельсинки). В 

1817 году он посетил Париж, где некоторое время учился у П.Н.Герена, а с 

1820 года жил в Риме. Здесь сюжетами его жанровых картин становятся сцены 

народной жизни, интерьеры старых римских подвалов: «Монах в винном 

погребе» (1823, Атенеум, Хельсинки). Его творчество развивалось по новому 

для финского искусства романтическому пути, с частым использованием 

световых эффектов. 

Картины А.Лауреуса долгое время находились в частных собраниях 

Швеции, в Финляндии их почти не бьшо. В 1845 году Университет Хельсинки 

на Стокгольмском аукционе обратил внимание на произведения финского 

жанриста, и приобрел шесть полотен. В конце 1850-х коллекция 

Художественного общества имела уже 60 работ маслом разных художников и 

ряд гипсовых скульптур как постоянное собрание. Общество стремилось к 

большей доступности национального искусства, первая выставка была 

проведена в 1847 году. Известны имена в общей сложности 280 участников 

выставок в начальные десятилетия (1846-1866) существования общества. 

А следующий шаг в создании галереи изобразительного искусства в 1851 

году, преобразованной впоследствии в музей Атенеум, положила коллекция 

картин старой европейской живописи барона О.В.Клинковстрема. Она была 

приобретена цесаревичем Александром в дар Обществу от имени своего 

малолетнего сына, назначенного по предложению А.Армфельта его 

покровителем. В течение многих десятилетий императорский двор помогал 

Обществу, передавая и денежные средства, и художественные произведения. 

Этот дар, а также приглашение преподавателей из Петербурга, сформировали 

основу для последующих более тесных отношений, когда в Финляндии 

образовалась своя группа художников. 
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Истинный основоположник национальной живописи Роберт Вильгельм 

Экман (1808-1873) учился сначала в Турку, с 1824 года в Стокгольме, затем как 

пенсионер в Париже и Риме. В дальнейшем - член шведской Академии 

художеств, придворный художник. Вклад Р.В.Экмана состоит в утверждении 

народной темы в финском искусстве. Вернувшись в Финляндию, он приступил 

к работе над фресками Кафедрального собора Турку на сюжеты, связанные с 

историей страны. В своих жанровых картинах, не лишенных идеализации, он 

писал разнообразные сцены народной жизни, утверждая ее самобытность и 

национальную характерность образов («За чтением», 1838, Художественный 

музей. Турку; «Утренняя молитва», 1867, Атенеум, Хельсинки; «Креета 

Хаапасало играет на кантеле в крестьянской избе», 1868, Художественный 

музей. Турку). Р.В.Экман обращался также к мотивам поэм Й.Л.Рунеберга и 

калевальским сюжетам («Мать Леминкяйнена», 1862, Галерея Сигнеуса, 

Хельсинки). В должности преподавателя старейшей городской рисованьной 

школы, первого специального учебного центра в стране, Р.В.Экман 

значительным образом повлиял на профессиональное формирование нового 

поколения финских живописцев. Имея ценный опыт европейского образования, 

он потратил много энергии, чтобы пересмотреть учебную программу. 

Благоприятные условия для развития отечественного искусства начали 

складываться в 40-е годы. И приезд Р.В.Экмана, и первые выставки в 

Хельсинки, и издание книги З.Топелиуса и Х.А.Рейнхольма «Финляндия в 

иллюстрациях» (1845-1852) изменили атмосферу художественной жизни. 

Движущей силой Обществ, и Литературного, и Художественного, бьшо 

стремление соответствовать росту финляндских культурных потребностей. 

Собственные художественные силы могли дать лишь начальные знаьшя, и бьшо 

ясно, что наиболее одаренных молодых людей следует отправлять учиться за 

границу. Пока не было официальных связей с Петербургской Академией 

художеств, финны по примеру норвежцев и шведов устремились в 

Дюссельдорф. К середине столетия Академия в Дюссельдорфе стала, как 

известно, одним из ведущих художественно-образовательных центров Европы, 
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хранившим ценный педагогический опыт академической школы, приблизив его 

к жизни и требованиям современного искусства. 

В Дюссельдорфе на протяжении второй половины столетия обучалось 

около двадцати финских живописцев®. Финляндия нуждалась не только в 

подготовке умелых мастеров, прошедших академическую школу. В процессе 

становления собственной культуры особую важность приобретал вопрос 

утверждения и развития складьшающихся принципов молодого национального 

искусства. Эту задачу глубоко понял В.Холмберг (1830-1860), талантливый 

пейзажист, творчество которого впервые достигло известности за пределами 

родины и заложило основы пейзажной живописи. В России на академической 

выставке 1859 года в Петербурге была отмечена его картина «Лес в 

дождливую погоду» (1859, Атенеум, Хельсинки), В.Холмберг получил звание 

«неклассного художника» (1859) и вскоре бьш избран членом Петербургской 

Академии художеств (1860). Этот факт положил начало официальным 

художественным связям финляндцев с Императорской Академией художеств. 

В Великом княжестве пристально следили за работой первых 

пенсионеров, о которых регулярно писалось на страницах прессы. Пример 

В.Холмберга привлек многих будущих живописцев в Дюссельдорф. Карл 

Эмануэл Янсон (1846-1874), уроженец Аландских островов, после обучения у 

Р.В. Экмана, а затем в Королевской Академии в Стокгольме, дважды приезжал 

в Дюссельдорф, где работал над жанровыми композициями на темы сельской 

жизни под руководством Б.Вотье. В картине «Сватовство на Аландских 

островах» (1871, Атенеум, Хельсинки) художника привлекает живописность 

обряда, красочность костюмов и быта жителей острова - рыбаков. Две картины, 

«Сватовство» и «Трефовый туз» (обе 1871, Атенеум, Хельсинки), бьши 

привезены на выставку в Петербург, и за них художник получил звание 

академика живописи в 1873 году. Работы К.Э.Янсона отличает самобытность, 

выразительность образов, редкая для того времени свобода исполнения, 

тонкость колорита. В.Стасов назвал «Трефовый туз» художника «лучшим 

' Reitala А. De Finska Dusseldorfema // Dusseldorf och Norden. Katalog. Helsingfors: Ateneum, 1976. S.23-25. 
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созданием дюссельдорфской школы». «Трефовый туз» и «Сцена в церкви» 

академика Императорской Академии художеств К.Э.Янсона в числе других 

работ финских мастеров жанровой живописи, были представлены на 

Всемирной выставке 1878 года в Париже'". 

В начале ХГХ века заметно увлечение финских художников ранним 

шведским романтизмом. Он не выходил за рамки европейского движения, но во 

многом определялся конкретными особенностями. Войдя в состав Российской 

Империи, финны сохранили в своих отношениях с православной метрополией 

религиозные различия. Религиозное чувство переживалось как жизненный 

опыт. Художники первых лет Великого Княжества по преимуществу были 

шведами - Э.Тельнинг, автор полотна на тему открытия сейма 1809 года, 

портретисты К.П.Мазер, Ю.Э.Линд и другие. Влияние же Дюссельдорфа 

сказалось в стремлении финских художников к правдивому изображению 

действительности. Школа реализма, которую прошли здесь мастера жанровой 

живописи, заложила фундамент ее последующих достижений. 

Вторая глава посвящена жанровой живописи второй половины XIX века. 

Это время характеризуется быстрым промышленным развитием 

автономии. Характерной чертой общественной жизни явилось разделение 

молодого буржуазного общества на две группировки - шведскую и финскую. 

Наступление «фенноманов», в основном из крестьянства, купечества, на 

«шведоманов», управленцев, чиновников, шло под лозунгом борьбы за 

финский язык и национальную культуру. На первом этапе движение 

способствовало консолидации финского народа в нацию, его духовному 

выбору, утверждению самосознания. 

Этому способствовало расширение культурных интересов, изучение 

художественной жизни других стран. Во время своих поездок в Европу 

философ И.В.Снельман (1806-1881) установил контакты с выдающимися 

общественными деятелями, получил практические знания в разных областях 

Выставка художественных произведений, назначенных для парижской Всемирной выставки 1878 года. 
Каталог Императорской Академии Художеств: СПб., 1878. 
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государственного устройства. Он издал работу «Опыт теоретического развития 

идеи личности», считая, что философия также должна служить культуре нации. 

Путь финских художников, направляю1цихся в Европу, после строительства в 

1870 году железной дороги Гельсингфорс-Петербург, следовал теперь через 

столицу России. Многие финские мастера живописи, ученики 

Дюссельдорфской академии, участвовали на академических выставках, 

получали звания художников, а затем и академиков Императорской Академии. 

Это уже упоминавшиеся В.Холмберг (1860) и. К.Э.Янсон (1873), А.фон Беккер 

(1873), Б.А.Линдхолм (1873), Я.Мунстеръелм (1874), А.Эдельфельт (1881). Все 

они, как и А.Лильелунд, приняли участие в Парижской Всемирной выставке 

1878 года, образовав отдельную финскую группу в составе российской 

ЭКСП03И1ЩИ. 

Непритязательная поначалу живопись Княжества Финляндского 

достигла в 1870-1880-х годах вполне европейского уровня. На удивление 

быстро страна превратилась из провинции, в которой работали немногие и 

часто иностранные художники, в развитую в области искусства страну, с 

собственной живописной школой, демократическими традициями. Это было 

результатом долговременной и планомерной культурной политики финских 

деятелей культуры и писателей - И.В.Снельмана, Й.Л.Рунеберга, Э.Леннрота, 

З.Топелиуса. Изданная в типографии Литературного Общества книга 

«Путешествие по Финляндии» (Гельсингфорс, 1975) включила иллюстрации -

гравюры с 36 картин финских художников Р.В.Экмана, К.Э.Янссона, А.фон 

Беккера, И.Кнутсона и других, с описаниями редактора З.Топелиуса. Книга 

была издана на всех европейских языках. Автор сообщает: «Эта страна 

представляет собою род моста между западом и востоком Северной Европы. 

Когда наконец все провинции края будут так полно, как это возможно, 

представлены в рисунках с природы и народной жизни, тогда описание может 

ближе выяснить их своеобразные черты и их общую связь»". Поддержка 

художников со стороны меценатов также стала важным фактором их успеха. С 

" Топелиус 3. Путешествие по Финляндии. Гельсингфорс: Изд.во Ф.Тильшана, 1875. С.8. 
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1858 года Художественное общество присуждало награды, а когда в 1863 году 

стало предоставлять стипендии для заграничных командировок, многие 

получили возможность учиться в Париже, посетить Италию, Испанию и другие 

центры мировой культуры. Десятилетие 1870-х отмечено устойчивым 

развитием отношений с Петербургской Академией художеств: финляндские 

художники выставляли работы на академических выставках 1872, 1873, 1878, 

1879 годов, получали звания и медали'^, что влекло за собой признание 

профессиональных заслуг и открывало возможности творческого роста. 

Особенности искусства этого времени, во всем многообразии жанровых 

форм и углублением трактовки образов, проявились в творчестве художников, 

связанных с Францией. В 1859 году Дюссельдорф на Париж как место 

обучения сменил А.фон Беккер (1831-1909). Он сосредоточился на жанровой 

живописи, но нашел дюссельдорфскую среду «слишком обыденной, где много 

рассуждают, пьют пиво и рисуют одно и то же». Он стал учиться в Париже, 

испытал влияние Курбе, копировал Делакруа в Лувре и Веласкеса в Прадо. Жил 

подолгу во Франции, открыл в Хельсинки частное художественное училище. В 

своих сценах народной жизни не избавляется полностью от идеализации в 

трактовке образов в произведениях «Материнская радость» (1868, Атенеум, 

Хельсинки) и других. Художник А.Лильелунд (1844-1899) строит жанровую 

композицию на противопоставлении двух различных социальных групп, следуя 

примеру передвижников, в наиболее известной работе «Покупка национальных 

костюмов в Сякуля» (1878, Атенеум, Хельсинки). В интерьере деревенской 

избы у сундука с платьями изображены крестьянин и его дочь, предлагающие 

двум представителям городской ученой среды - доктору и магистру -

народные костюмы для студенческой этнографической коллекции. Картина 

выдержана в колорите дюссельдорфской школы, с вниманием к деталям 

обстановки. 

" Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств 1764-1914. Т.1,2. СПб.: 1914, 
1915. 
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1880-е годы именуются десятилетием реализма и национального 

романтизма. Если Париж был школой финских реалистов и мастеров пленэрной 

живописи, то карелианизм, с его обращением к древней народной истории, к 

эпосу, захватил все области искусства и явился важным проявлением 

национального романтизма'^. Калевала, которую пытался иллюстрировать 

Р.В.Экман в 1860-х гг., послужила источником вдохновения для художников 

1890-х. В Париже в русле реалистического искусства работают Г.Берндсон 

(1854-1895), М.ВИШС (1853-1928), Х.Шерфбек (1862-1946), Э.Ярнефельт (1863-

1937), П.Халонен (1865-1933). Финский реализм во многом отличался от того 

понятия реализма, который обьино связывают с этим термином в истории 

искусства. Здесь не было больпшх городов, не бьшо эксплуатации рабочих, в 

сельской жизни социальные конфликты возникали редко. Но век 

патриотического возрождения продолжался, и художники Э.Ярнефельт и 

П.Халонен, как и другие члены общества «Молодая Финляндия», боролись за 

национальное своеобразие финской культуры. 

Развитие реалистического направления в финском искусстве связано 

прежде всего с крупнейшим художником Альбертом Эдельфельтом (1854-

1905). В ряде своих первых исторических полотен А.Эдельфельт увековечил 

несколько эпизодов эпохи шведского правления. М.Безрукова подчеркивает, 

что для финской живописи это бьшо новым важным явлением, ибо 

историческая картина рассматривалась как возможность вьфажения идей 

национального самоопределения. По совету Ф.Сигнеуса в 1873 году 

А.Эдельфельт поехал учиться в Антверпен, а в 1874 году - в Париж, 

намереваясь стать историческим живописцем, где прошел серьезную 

академическую школу под руководством Ж.Л.Жерома. Написанное по 

академическим канонам, произведение «Герцог Карл оскорбляет останки 

Класа Флеминга» (1878, Атенеум, Хельсинки) вызвало большой интерес в 

Париже, Петербурге и Мюнхене. Картина принесла А.Эдельфельту финскую 

премию в категории фигурной живописи. Но этот жанр не получил развития в 

" Atenium Guide. From Isak WacHin to Waino Aaltonen. Helsinki: Otava, 1997. P.69. 
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финском искусстве. Исторические сюжеты - исключение и в творчестве 

А.Эдельфельта^'*. 

Интерес к искусству Великого княжества быстро увеличивался в русских 

художественных кругах. А.Эдельфельт стал главной фигурой в области 

финско-русских художественных: и культурных связей. Петербург 

познакомился с А.Эдельфельтом еще в 1875 году, когда З.Топелиус поручил 

ему выполнить одну из иллюстраций к своей книге, изданной на русском языке, 

«Возвращение с охоты» (1873), жанровую композицию, посвященную сезонной 

ловле птиц. Отношения финского живописца с Императорской Академией 

художеств начались с момента присуждения ему звания Почетного вольного 

общника в ноябре 1878 года, после того, как в числе известных мастеров 

финской живописи состоялось его участие от Петербургской Академии на 

Парижской выставке. В архиве Академии хранится личное дело художника, 

помеченное датами «1878-1905», здесь же находятся материалы об участии 

А.Эдельфельта в составе группы художников на торжествах коронации 

Николая и в Москве в мае 1896 года. Коронационная акварель «Поздравление 

Казачьего войска в Тронной зале» (1896, ГРМ, С.-Петербург) вошла в 

Коронационный альбом оригиналов, который хранится в Отделе рисунка 

Русского музея. А.Эдельфельт всегда высоко ценил русское искусство и 

вьщелял глубокую человечность и способность к состраданию как особые его 

черты'^. Ось, соединяющая ателье художника в Хельсинки с Парижем и 

Петербургом, стала главной магистралью его жизни на тридцать лет'®. 

Работа в Париже у Ж.Жерома, знакомство с живописью Ж.Бастьен-

Лепажа, изучение старых мастеров - Рембрандта, Рубенса, и, наконец, 

увлечение живописью на пленэре помогли А. Эдельфельту найти не только 

свой стиль, но и свою тематику, которой он остался верен до конца жизни. Это 

жизнь и быт финского народа. Жанровые работы, к которым художник 

" Безрукова М. Искусство Финляндии. Основные этапы становления национальной художественной школы. 
М.: «Изобразительное искусство», 1986. С,94. 
" Эдельфельт Альберт (1854-1905). Письма // Мастера искусства об искусстве, т.У, кн.2. Искусство конца XIX 
- начала XX века. М.: «Искусство», 1969. С.203. 
" Рейтала А. Дружба под сенью политики. Введение в историю российско-советских и финских 
художественных взаимосвязей //Доклад на кафедре зарубежного искусства. СПб., 1980. С.5. 
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обратился - «Богослужение на Нюланде» (1881, Музей Орсе, Париж), «На 

море» (1883, Художественный музей, Гетеборг), «Бабы из Руоколахти» (1887, 

Атенеум, Хельсинки), «украшение гельсингфорского музея»'^, - вошли в 

сокровишницу финского искусства. Известно, что в 1879 году Эдельфельт 

поместил в Finsk Tidskrift восторженную статью о работах Ж.Бастьен-Лепажа и 

П.Даньяна-Бувре, с которыми подружился в Париже ранее. Благодаря советам 
18 

Ж.Бастьен-Лепажа в отношении важности рисунка и изучения света , 

Эдельфельт начал работать на пленэре. 

Картина «Похороны ребенка» (1879, Атенеум, Хельсинки) считается 

прорывом финского реализма. За нее А.Эдельфельт получил звание академика 

Императорской Академии художеств в 1881 году'^ Ценнейшая особенность 

произведения в том, что художнику удалось передать естественное 

достоинство людей из народа, их убедительные характеры, объединяющее их 

чувство глубокой скорби. Великолепно исполнен пронизанный солнцем 

пейзаж. До этого произведения ничего подобного не было создано финскими 

художниками народной жизни. Картина также явилась первым произведением 

А.Эдельфельта, посвященным жителям морского архипелага, а обитатели 

островов стали для него в дальнейшем неиссякаемым источником 

вдохновения^®. В парижском Салоне 1880 года полотно было награждено 

медалью Ш степени. В 1898 году мастер создает свой шедевр - «Рыбаки с 

дальних островов» (1887, Атенеум, Хельсинки), посвящая его мужественным 

финским рыбакам. 

В Государственном Эрмитаже находятся семь живописных произведений 

художника, среди них известная картина «Прачки» (1893, Государственный 

Эрмитаж, Санкт-Петербург), «блиставшая», по словам В.В.Стасова, 

«естественностью, правдой, простотой». Помимо жанровых произведений, 

А.Эдельфельт создал портретную галерею современников. Портрет Луи 
"Дягилеве. Финляндский художник Эдельфельт//Новости и Биржевая газета, №43.1896, 13 февраля. С.2. 
" Edelfelt Albert 1854-1905 JubUee BookZ/Ateneum Art Museum. Helsinki: 2004. P.297. 
" Кондаков C.H. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств 1764-1914. Т.2. СПб.: 1915. 
С.233. 
™ По следам Альберта Эдельфельта в Порвоо //Ред. Л.Ахтола-Морхаус. Порвоо: Финская Национальная 
галерея: 2010. С. 14. 
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Пастера в лаборатории (1885, Музей Орсе, Париж) имел выдающийся успех в 

Салоне 1886 года. Фрахщузское правительство приобрело портрет для 

Сорбонны, а в декабре 1886 года тридцатилетнего художника наградили 

орденом Почетного легиона. Многочисленные произведения А.Эдельфельта 

хранятся в собраниях европейских музеев. Мнение Л.Пумпянского: 

«Эдельфельт в индивидуальном творческом опыте повторил громадную 

эволюцию европейской живописи нескольких десятилетий и тем сразу 

поставил родное искусство на уровень наиболее передовых достижений 

старейших культурных наций Европы»^'. 

На протяжении ХГХ века около двадцати финнов оказались связаны с 

Императорской Академией художеств. Есть данные, что посещали Петербург с 

целью обучения в 1820-1850 гг. И.Винберг, Б.А.Гуденъелм, О.Нюландер, 

В.Сверчков, Ф. фон Вригг (в 1844), М.фон Вригт (в 1850). Планировал занятия 

в Академии художеств В.Холмберг в 1846 году^ .̂ Среди финских учеников 

академии числятся В.Оберг, О.Клейне (1870-1874), Г.Рунеберг, В.Солдан, 

В.Топпелиус, В.Миеттинен, А.Леппенен, Г.Ауэр^^, у П.Чистякова занималась 

Х.Шерфбек (1882/83). Ю.Риссанен недолгое время посещал мастерскую 

И;Репина в конце 1897-начале 1898 года. Для финских художников, 

приезжавших в Петербург, важно было участие на академических выставках, 

получение званий. 

Ээро Ярнефельт (1863-1937) учился у П.П.Чистякова и М.К.Клодта с 

1883 по 1886 год. Он более всех, вплоть до колорита, соприкасается с русской 

живописью того времени. На современников большое впечатление произвела 

картина «Подневольный труд» (1893, Атенеум, Хельсинки), где в сцене 

выжигания леса под пашню акцентируются социальные проблемы. В конце 

1880-х гг., когда из Франции распространялось влияние импрессионистов, а 

Россия со своей стороны была опорой социально направленного реализма, 

Финляндия видится местом скрещивания этих течений. Э.Ярнефельт внес свой 

Пумпянский л . Современное финское искусство //Аполлон, 1917, №425, с.76. 
^ Tervo Tuija, Oscar Kleineh i S:T Petersburg //Kleineh O. (1846-1919). Helsingfors: Amos Andersons konstmuseum, 
2003. S.59. 
^ Ниронен Я. Финский Петербург. СПб.: «Европейский Дом», 2003. С.204. 
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ощутимый вклад во вторую из названных тенденций. Художник принимал 

участие в эпохальной выставке русских и финляндских художников в январе 

1898 года, а затем в международной выставке «Мира искусства» в январе 

следующего года, устроенных С.Дягилевым в музее Центрального училища 

технического рисования барона А.Л.Штиглица в Петербурге. В первом 

номере журнала «Мир искусства», вышедшем в конце 1898 года, С.Дягилев 

обстоятельно представил финское искусство, обратив особое внимание на 

творчество А.Эдельфельта и А.Галлен-Каллелы. 

Связи с русской Академией художеств безусловно сыграли важную роль 

в формировании многих финских художников. Правда, из финских учеников 

Академии только Гуго Бакмансон (1860-1953), закончивший военную 

Академию и ставший офицером лейб-гвардии Измайловского полка, где 

служили многие финны, ученик П.П.Чистякова и П.О.Ковалевского, сдал все 

требуемые экзамены. В ноябре 1899 года он получил диплом «классный 

художник» за картины «Провожатый» и «Уланы в разведке». Одна из 

масштабных его работ - «Рекогносцировка на реке Кара-Ломе» (1896, 

Государственный Эрмитаж, Петербург). Акварели времени русско-японской 

войны («Маймакай. Обед в штабе», 1905) хранятся в Отделе рисунка Русского 

музея. Одно из лучших произведений Г.Бакмансона - «Резервисты 

Измайловского полка» (1899, Фонд Северного военного округа, Хельсинки) 

говорит о художнике как о тонком психологе и метком документалисте. В 

картине горизонтального формата представлена непарадная повседневная 

сторона военной жизни: изображена колонна солдат на марше на фоне леса. 

Первый план взят очень близко, и зритель видит измученные долгим переходом 

лица людей. За объективность видения, свободную манеру живописи 

Х.Бакмансон признан единственным в финском искусстве значительным 

мастером батального жанра. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже 

успехи финского искусства бьши оценены в международном масштабе. Ряд 

художников - А.Галлен-Каллела, Э.Ярнефельт, П.Халонен и другие мастера 

получили награды. А.Эдельфельт был членом международного жюри, 
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распорядителем всех работ по подготовке финской экспозиции, выставка стала 

его крупнейшей организационной победой. 

Развитие художественной культуры Финляндии в последние два 

десятилетия XIX века было ознаменовано, как и в некоторых других 

европейских странах, сложным взаимодействием различных тенденций. 

Прежде всего, это реализм, опиравшийся на опыт европейского и русского 

искусства, и вместе с тем не терявший национальной специфики образов и 

выразительных приемов. Творчество А.Эдельфельта, Э.Ярнефельта, 

П.Халонена, обнаруживающие яркие индивидуальные особенности при 

общности магистральной творческой тенденции могут быть тому примерами. 

Однако не менее важным и особенно специфичным для скандинавского и, 

в частности, финского искусства было художественное движение, 

определяемое как национальный романтизм, охватившее самые различные 

сферы художественной культуры. В финской истории его определяют как 

«карелианизм», поскольку именно карело-финский эпос «Калевала» стал 

смысловым ядром и источником образных концепций для большинства 

связанных с ним художников. В национальном романтизме утверждается 

ценность культурного наследия, народного быта, национальной истории. Это 

движение сыграло важнейшую роль в формировании и развитии финской 

художественной школы. В то же время следует иметь ввиду, что национально-

романтическая концепция творчества была близка и художникам, 

развивавшимся в русле реализма, также утверждавших в своих работах идеалы 

патриотизма и народности.Такие представления имели место прежде всего в 

среде движения «Молодая Финляндия», образовавшегося в 1880-х годах. Из 

живописцев в него входили А.Галлен-Каллела и Э.Ярнефельт, позже 

П.Халонен, который был моложе предыдущих. Идеология «Молодой 

Финляндии» считалась прогрессивной и либеральной. 

Символизм, получивший широкое распространение в европейской 

культуре последних десятилетий ХГХ века, в Финляндии был в значительной 

мере связан с национальным романтизмом, что определило самобытность 
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тематики, с интересом к народной и крестьянской жизни. Духовные идеалы 

искали в национальном прошлом и прежде всего в сфере идей и образов 

«Калевалы». Художники, связанные с группой «Молодая Финляндия» и 

мечтавшие о возрождении героических идеалов прошлого, полагали, что 

калевальский уклад жизни все еще существует в Карелии: «Ехать туда, писать, 

и вce!»^^ 

Вся сложность взаимодействия художественных тендешдай этого 

времени нашла свое выражение в творчестве крупнейшего финского художника 

Нового времени Аксели Галлен-Каллелы (1865-1931). Мастер универсального 

дарования и широких творческих интересов, он создал великолепные 

произведения в самых различных областях искусства, от живописи станковой и 

монументальной, графики, до произведений прикладного искусства, определив 

во многом пути дальнейшего развития различных его отраслей. Благодаря его 

разносторонней деятельности и высокому мастерству, финское искусство 

завоевало всемирное признание. Он сочетал самобытность с поисками новых 

форм интерпретации сюжетов и образов, основанных на смелом обобщении и 

синтезе выразительных средств. Тем самым его искусство в период творческой 

зрелости стало одним из ярких и, что особенно важно - национально-

самобытных - проявлений стиля модерн в европейском искусстве. Вместе с тем 

творчество А.Галлен-Каллелы проделало в своем развитии значительную 

эволюцию образных концепций и стиля от непосредственного изображения 

действительности к монументальному синтезу. 

Первыми учителями А.Галлен-Каллелы бьши финские живописщ.!, в 

частности А.фон Беккер. Затем, приехав в Париж в 1884 году, он учился у 

Бугро, Робера-Флери и Кормона. Особое влияние оказало на него в ту пору 

искусство Ж.Бастьен-Лепажа. После его посмертной выставки 1885 года 

А.Галлен-Каллела писал: «Его подлинность есть естественный результат в 

стремлении отобразить природу так, как он ее ощущает. Искусство это никогда 

" Сараяс-Корте С. Национальный реализм и романтизм //Финская живопись 1750-1900. Каталог выставки. 
Хельсинки: Художественный музей Атенеум, 1979. С.62. 
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не будет новым, но и не состарится»^^. По этому пути молодой художник шел в 

своих ранних работах, таких как картина «Мальчик и ворона» (1884, Атенеум, 

Хельсинки), исполненная живого наблюдения и непосредственного лиризма, 

привлекательная свежестью и тонкостью цветового решения. Эти качества 

получают развитие в таких , ранних картинах на сюжеты народной жизни, как 

«Первый урок» (1887, Художественный музей Атенеум, Хельсинки), а также 

«Старуха и кошка» (1885, Художественный музей. Турку), «Вечерняя тишина» 

(1890, Атенеум, Хельсинки), «Пастушок из Паанаярви» (1892, там же). Эти 

картины отличаются выразительностью образов, высокими живописными 

качествами. 

В начале 1890-х художник совершает поездки в районы Карелии, чтобы 

найти там старую калевальскую культуру, и свои первые произведения на темы 

Калевалы он пишет в реалистическом ключе. Однако стало ясно, что для 

передачи героических и трагических эпизодов эпоса нужен другой более 

обобщенный экспрессивный стиль. Именно символизм 1890-х помог ему 

найти нужную стилизованную форму выражения для мотивов Калевалы. 

А.Галлен-Каллела создает сначала картины-панно - «Месть Йоукахайнена» 

(1897, Художественный музей. Турку), а затем и монументальные росписи для 

павильона Парижской выставки 1900 года («Ильмаринен пашет», «Защита 

Сампо» и др.). Упрощение формы, звучный колорит, особая пластика фигур и 

деталей определяет декоративный стиль этих работ. 

А.Галлен-Каллела был одним из самых ярких мастеров стиля модерн в 

Европе, с его принципом синтеза искусств. Работы мастера в области 

архитектуры, живописи, графики, книжной иллюстрации, текстиля, мебели 

послужили основой последующего развития этих видов национального 

искусства и, в частности, художественной промышленности. Как председатель 

Художественного общества и директор Общества «Калевала» он делал все, 

чтобы способствовать всестороннему развитию финского искусства. Наряду с 

" Illusions of Reality. Naturalist Painting, Photography, Theatre and Cinema, 1875-1918 //Ateneum Art Museum. 
Helsinki: 2011.P.105. 
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монументальными работами, вдохновленными героикой эпоса, А.Галлен-

Каллела продолжал писать картины на сюжеты современной народной жизни, 

отмеченные теми же стилистическими чертами. В одной из более поздних 

жанровых работ «Сплавщик бревна» (1923, ч.к.) он создает величественный 

образ сплавщика, занятого нелегким и опасным трудом. Эпически прекрасны 

пейзажи А.Галлен-Каллелы, воссоздающие суровые ландшафты Финляндии 

(«Утренний мороз в предместье», 1891, Музей А.Галлен-Каллелы, Эспоо). 

Художник умел, как никто другой, одухотворять природу в своих 

произведениях. Стиль А.Галлен-Каллелы, который сочетал в себе черты 

декоративного обобщения и монументальной значительности, получил общее 

название «калевальского»^®. Вместе с тем его искусство справедливо считается 

высшим выражением национального романтизма^'. 

Важными вехами творческой биографии Пекки Халонена (1865-1933) 

стали годы его пребывания в Карелии, занятия в мастерской П.Гогена в 

Париже, поездки в Италию в 1896 и 1904 годах. Его интерес к бытовому жанру 

возник уже в первые годы творчества, с заметным вниманием к крестьянской 

жизни - «Косцы» (1891, ч.с.), «Кратчайший путь» (1892, Атенеум, Хельсинки). 

В поэтическом выражении простого мотива, в любовном отношении к натуре и 

внутренней задушевности, присущей жанровым полотнам П.Халонена 1890-х 

годов, проявляется подлинный гуманизм художника, демократические черты 

его искусства. Для двух панно, предназначенных для павильона на 

Международной выставке 1900 года в Париже, П.Халонен выбрал типичные 

для финского быта зимние сюжеты «Стирка в проруби» и «Охотник на рысь» 

(оба 1900, Атенеум, Хельсинки). Скромностью своей тематики эти работы 

оттеняли эпическую мощь калевальских росписей А.Галлен-Каллелы. Дважды 

художник побывал в Италии, которая всегда представлялась ему как один 

огромный музей. Он писал: «Мазаччо и Джотто остаются для меня 

величайшими. И это наполняет желанием сделать что-то серьезное самому, уже 

^ Saarikivi S. Painting and Sculpture // Art in Finland. Helsinki: Otava, 1967. P.7. 
Безрукова M. Искусство Финляндии. Основные этапы становления национальной художественной школы. 

М.: «Изобразительное искусство», 1986. С.114. 
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на своей земле»^^. Вершиной творчества художника стала жанровая картина 

«Возвращение с работы» (1907, Музей в Похьянмаа, Вааса) - одно из 

ценнейших в финской живописи произведений по своей законченности, 

чувству большой формы и гармонии. 

В статье «Выставка в Гельсингфорсе», посвященной экспозиции 1898 

года в Атенеуме, С.Дягилев отметил, что «тот же народнический элемент, 

который так долго тормозил нашу живопись, помог финнам окрепнуть и встать 

на ноги. Это случилось только потому, что они вникли в дух своего народа, а не 

грубо фотографически относились к его неприглядным сторонам. Они 

подметили и передали поэзию народа». На фоне общего оживления 

художественной жизни с появлением целого ряда институтов как опоры для 

развития, финское искусство во второй половине ХГХ века переживает подъем. 

С 1864 года активную деятельность проводит Художественное Общество, на 

основе коллекций был открыт музей Атенеум в 1888 году. Художники второй 

половины XIX века ведут поиски нового выразительного языка, оригинальных 

живописных решений. В трактовке образов людей и природы учитывались 

открытия французских импрессионистов в области техники и цветовой 

структуры, передаче световоздушной среды. Они предвосхитили те изменения, 

которые произошли в финском искусстве спустя десятилетие, в частности 

реформы в области цвета, осуществленные группой «Септем» (1912). 

В Третьей главе говорится о том, какие новые перспективы привнесла в 

финскую жанровую живопись универсализация приемов художественного 

языка. Часто типическое в жанре - это собственно мифологическое, то, что 

вечно существует в устойчивых формах и оттого требует для воплощения 

таких же устойчивых форм. Интересен не быт, а его философская суть. В 

сюжетном контексте жанрового произведения мотив материализуется в 

духовную ценность. 

Один из самых оригинальных художников Финляндии Хуго Симберг 

(1873-1917) развивает далее фольклорную линию романтизма конца века, но 

Halonen Рекка (1865-1933). Catalogue. Helsinki: Ateneum Art Museum, 2008. P.39. 
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сюжетная направленность ее меняется. Он предложил свое восприятие 

внутреннего мира человеческой личности сквозь призму народных фантазий. 

Х.Симберг вьшолняет серию миниатюрных акварелей, где придуманные им 

аллегории природных явлений, с порой не отступающими от внешнего 

правдоподобия образами, как и сюжетные версии произведений, рожденные его 

мечтой, становятся неоспоримой принадлежностью финского символизма. 

Совершенно оригинален, с вьфаженной индивидуальностью, стиль этих работ -

мастера привлекала асимметричная композиция, четкий контур, оперирование 

плоскими пятнами цвета вкупе с тонкостью интерпретаций простых 

пейзажных мотивов. 

В Рисовальной школе в Гельсингфорсе Х.Симберг недолго проучился у 

Х.Шерфбек, а затем стал учеником А.Галлен-Каллелы в Руовеси с осени 1895 

года. А.Галлен-Каллела считал его одаренным учеником, а работы 

пророческими и запоминающимися. В своих глубоких по содержанию 

картинах, посвященных тайнам природы и главным проблемам человеческой 

жизни, сверхъестественные явления он изображал человечными и 

милосердными. Это десятки работ, которые можно разбить на циклы: 

символические сущности природы - Заморозок, Ветер, Осень, Туман, герои 

фантазий, а также реальные пейзажи и мотивы крестьянского быта с активным 

участием чертей, ангелов и Смерти. Писал Х.Симберг и портреты, 

приобретающие жанровый характер, например, «Девочка за резкой картофеля» 

(1901, Художественный музей. Турку). Патетика национального романтизма 

здесь перемещалась в область внутренних качеств личности, юмора и 

человеческого тепла. 

Художник обращался к разным материалам. В лесной мастерской, часто 

при свете свечи, он занимался темперой и резьбой по дереву, делал рисунки и 

акварели, работал гуашью, повторяя и дорабатывая сюжеты. «Эксцентричный 

Хуго Симберг в соревновании с Галлен-Каллелой открыл в самой 

неправильности рисунка источник интенсивной выразительности», -

откликнулась критика. Замечания бьши важны для начинающего художника, но 

32 



он понимал, что вряд ли она, критика, будет далее мягкой: выставка осенью 

1895 года вызвала много разноречивых откликов. Значительно позднее пришли 

к выводу, что Х.Симберг - мастер воображения - следует своим собственным 

путем, не повторяя других. 

Фантастические образы отмечены конкретностью и естественно 

существуют как часть окружения - в согласной с ними природной среде. В 

этом стремлении наделить мир определенной «жизненной силой» открылась 

возможность увидеть гораздо больше, чем предполагала реальность. Это 

перенесение понятий жизни на все явления природы,- ветер, туман, мороз -

становилось для художника-символиста не просто новой философской 

концепцией, возрождающей романтизм, но, как он писал, «идеей преображения 

реальности ради достижения художественной истины». Разработка собственной 

оригинальной образной системы, где фантастические персонажи имеют 

заданное поведение, а притчевость облегчает понимание, а также эксперименты 

со многими техниками получили всестороннюю поддержку А.Галлен-Каллелы. 

Известно более шестисот произведений Х.Симберга, выполненных 

маслом. Около трехсот - это акварели и темперные картины. В отличие от 

фантастических циклов, портреты и фигурные сцены реалистического плана, 

как правило, работы маслом. Часто художник повторял какой-нибудь образ, 

увеличивая его масштаб. Так, бьш увеличен размер акварели «Черт в кустах 

роз» (1907, Атенеум, Хельсинки). В 1904 году Х.Симбергу присуждают 

Государственную премию за произведение «Раненый Ангел» (1903, 

Художественный музей Атенеум, Хельсинки). Эта композиция украсила в виде 

фрески интерьер новой церкви Л.Сонка в Тампере. По рекомендации 

А.Эдельфельта Х.Симберг и М.Энкель (1870-1925), автор «Концерта» (1898, 

Атенеум, Хельсинки), были приглашены для оформления церкви. Х.Симберг, 

предваряя работы, выехал в Италию с целью изучения монументальной 

живописи. Его росписи основного пространства здания считают наиболее 

самобытным церковным убранством в Финляндии. 
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в 1915 году выставленные в Стокгольме произведения Х.Симберга 

вызвали восхищение публики. «Его картины действуют как молитвы», - писали 

критики^'. В этих небольших работах характерные мотивы символизма 

художник трактует в духе народных представлений, народного быта, нередко с 

оттенком юмора, как правило, символизму не свойственного. Пятьдесят 

акварелей стали собственностью музея Атенеум в следующем году. Рисунок 

его маленьких поэм часто небрежен и тороплив, выбор мотива, почти всегда 

наделяемый качеством серийности, во многих случаях имеет биографический 

подтекст - «Черт с близнецами» (1899, Атенеум, Хельсинки). 

Второе объединение, более радикальное, «Ноябрьская группа» (1916) 

сформировалось из художников, объединившихся вокруг Т.Саллинена (1879-

1955). Он испытал влияние фовистов во Франции, изображая своих персонажей 

невиданно смело и экспрессивно. Его своеобразная личность повлияла на 

перелом в финском искусстве начала столетия^". 

Заключение содержит основные выводы и итоги исследования. В XIX 

веке, когда искусство европейских стран становится все более 

интернациональным, финская живопись приобретает свою яркую 

региональную окраску. Развивается портрет, пейзаж, но особое значение 

придается бытовому жанру. Он тесно взаимодействовал с национальным 

романтизмом, заняв во второй половине ХГХ века ведущее место в 

изобразительном искусстве, сыграл определяюшую роль в становлении 

финской национальной школы, выдвинув в конце столетия целый ряд 

исключительных по дарованию мастеров. Происходит взаимопроникновение 

различных жанров в целостном художественном образе. 

Начало «национального пробуждения» в истории финского 

изобразительного искусства связывают с творчеством Р.В.Экмана. 

Представитель направления, связанного с академизмом, он работал в 1850-

Абакпшна Э.Н., Мошшпс Ю.И. Великий сьш Выборга - художник Хуго Герхард Симберг (1873-
1917)//Страницы Выборгской истории. Сб.сгатей. Кн.2. Ред. С.А.Абдуллина, Е.Н.Кальщиков. СПб.: 
«Европейский Дом», 2004. С.289. 

Валконен О. Живопись Финляндии начала века (1900-1920)//Искусство Финляндии 1900-1960. Каталог 
выставки. Хельсинки: Атенеум, 1983. С.14. 
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1860-е годы. Р.В.Экман использовал принципы «большого стиля», которые 

требовали от произведений на сюжеты народного эпоса «Калевала» или поэзии 

Й.Л.Рунеберга возвышенно-эпического звучания. Он бьш первым художником, 

обратившимся к темам народной жизни. Как глава Финского художественного 

общества, которому принадлежат большие заслуги в формировании 

самостоятельного искусства и преподаватель созданной им первой рисовальной 

школы, он стал воспитателем поколения художников 1870-х годов. В картинах 

К.Э.Янсона, ученика Р.В.Экмана, заметно стремление расширить и углубить 

образную концепцию жанровой живописи. Как последователь 

дюссельдорфской школы он тяготел к занимательности сюжета и подробному 

воспроизведению деталей. Французская традиция жанровой живописи 

воплотилась в творчестве А.фон Беккера. Воспитанник Т.Кутюра, он 

разрабатывал темы городского и провинциального быта. 

1880-е годы явились тем десятилетием, когда следование культурным 

традициям европейского искусства постепенно отступало. Главным в живописи 

становится развитие самобытных черт. Наряду с А.Эдельфельтом, который 

использовал неизвестные до него в финском искусстве мотивы, в русле 

реалистического искусства работают Э.Ярнефельт, А.Галлен-Каллела, 

П.Халонен и другие. Их творчество завершает эволюцию жанровой живописи 

XIX века, но пути этих мастеров к концу столетия сложились по-разному. 

Э.Ярнефельт был знаком с искусством русских передвижников, коснулся 

социальных проблем действительности. Центральную фигуру финского 

модерна А.Галлен-Каллелу считают выразителем «финской души» в 

предпринятом им художественном воссоздании прошлого Финляндии. Он 

последовательно воплощал в своем творчестве идеалы национального 

романтизма. От реализма и натурализма, отличаюпщхся особыми 

живописными достоинствами, он приходит к большому монументальному 

стилю в духе символизма. П.Халонен стремился к выявлению «типического». 

Раскрывая тему труда в обобщенно-монументальных формах, с особым 

мужественным пафосом, он сумел показать духовную силу и красоту своих 
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современников. Труд для них часть жизни, и в финском искусстве эти мотивы 

получают жизнеутверждающее звучание. Совершенно своеобразную 

символистскую интерпретацию бытового жанра обнаруживает творчество 

Х.Симберга, сочетающее фантастику и зоркость постижения народной жизни, 

юмор и проникновенный лиризм. 

В рамках сюжетной картины происходило освоение множества 

социальных ролей и культурных норм, происходило обучение жизни. 

Произведения финских жанристов дают возможность показать, как через 

«эстетическое» утверждаются нравственные ценности. Именно в жанровой 

картине с правдивым изображением быта и нравов простых людей определился 

характер финского реалистического искусства. В Финляндии были сильны 

импульсы патриотизма в движении к новой независимой жизни. Рубеж веков 

ознаменовался борьбой за свободу и самостоятельность, что естественно 

отражалось в духовной и культурной жизни, в поисках национальной идеи, 

национальной идентичности, в обращении к своим корням. В этом смысле в 

Финляндии именно в бытовом жанре эти поиски были наиболее 

последовательными и плодотворными. 

«Народы, сила творческого духа которых может подняться до такого 

уровня культуры, чтобы свободно воплотиться в созданиях искусства — а 

именно они документ своей эпохи и наиболее полная и ценная история времени 

- эти народы записали себя в книгу жизни», - писал об искусстве Финляндии 

Я.Розенталь^^ 

«Дягилев совершенно прав, - отмечает в своей работе М.В .Плотникова, -

когда в конце ХГХ века писал о сложившейся финской художественной школе, 

чего не сумел заметить В.Стасов, указывая на ее полную зависимость от 

европейского искусства»^^. 

Самобытность и особая этическая содержательность, отличающие 

финскую жанровую живопись в непрерывной линии художественного процесса 

' ' РозентальЯн (1866-1916) «Искусство Фияляндии»//Мастера искусства об искусстве. Т.7. Искусство народов 
СССР XIX - XX вв. Под ред. А.А.Гу6ера. М.: «Искусство», 1970. CJ72. 
^̂  Циг. по: Плотникова М З . Русско-финские художественные связи во второй половине ХГХ - начале XX века. 
Научно-библиографический архив PAX. Ф. П- оп.2. Д.2238. С.47. 
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на протяжении века, когда «Финляндия догоняла просвещенный Запад» 

(З.Топелиус), позволяют поставить бытовой жанр в ряд феноменов развития 

финской национальной художественной школы, полноправно влившейся в 

русло европейского искусства своего времени. 
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