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Внимание!!!

Если Вы по-прежнему уверены, что 
Финляндия это сауна, шины Nokian, 
каша Nordic, водка Finlandia, и тот 
парень с непроизносимой фамили-
ей, который гоняется в Формуле-1,—
культурный шок Вам обеспечен!

Представляем Вашему вниманию те-
матический выпуск журнала «Журна-
лист», основная тема которого: «Наш 
знакомый незнакомый северо-за-
падный сосед—культурные ценно-
сти в стиле Суоми».

Авторы статей перевернут Ваше 
представление о Финляндии как о 
примитивной и однообразной Мекке 
зимнего туризма, уничтожат стерео-
типы о «горячих финских парнях», по 
сей день бытующие в умах жителей 
«метрополии».

Мы не ставили задачу объять необъ-
ятное и издать энциклопедический 
словарь о финских литераторах, ар-
хитекторах, музыкантах и художни-
ках, мы лишь осторожными прохлад-
ными прикосновениями обозначили 
ту бесценную в своем спокойном и 
таком экспрессивном своеобразии 
часть мировой культуры, познакомив-
шись с которой, хочется вновь и вновь 
возвращаться в парадоксальную 
вселенную, полную страсти и сдер-
жанности, любви и мудрости, полную 
Жизни во всех своих проявлениях.

Некоторые названия, фамилии, ме-
лодии, ароматы и настроения пока-
жутся Вам неуловимо знакомыми, о 
многих Вы узнаете впервые. 

Тем интересней окажется путеше-
ствие в неожиданный и шокирующий 
мир искусства «полуночной» страны, 
о котором, как оказалось, мы до сих 
пор имеем весьма смутное пред-
ставление.

Читайте, удивляйтесь, вдохновляй-
тесь—это сделали мы!
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Живопись как путь к пониманию народа

Большинство продуктов финско-
го изобразительного искусства 
не слишком популярны, а если 

говорить начистоту, попросту неиз-
вестны. И если у нас, ближайших со-
седей, еще есть шанс, глядя на полот-
но, почувствовать, что оно пропитано 
настроением непознанной Финляндии, 
то где-нибудь на другом континенте та-
кая проницательность сравнима с чу-
дом. Просто так сложилось, что далекая 
скандинавская страна не тиражирова-
ла свою самобытность, а старалась со-
хранить ее в недрах нации, постоянно 
укрепляя и стараясь сберечь от приме-
сей. Так что же волновало в свое время 
финских живописцев? И так ли чужд 
нам их визуальный код? Чтобы разо-
браться, обратимся к классикам.

Финская живопись, впоследствии за-
служившая титул классической, впер-
вые серьезно заявила о себе в первой 
половине XIX века. После вхождения 
Финляндии в состав Российской им-
перии и освобождения от шведского и 
датского влияния началась волна подъ-
ема национального самосознания, а как 
следствие, возникла национальная шко-
ла живописи. И хоть отцом финского 
изобразительного искусства считают 
Роберта Экмана, все же самым круп-
ным художником Финляндии являет-
ся Аксели Галлен-Каллела. Обраща-
ясь к теме народной жизни, он идет по 
стопам реализма и натурализма. Кар-
тины, повествующие о жизни крестьян, 
совмещают в себе достоверные наци-
ональные типажи и характерные чер-
ты финской природы, они пропита-
ны теплом и сочувствием («Старуха и 
кошка», «Мальчик с вороной», «Дере-
венская жизнь»). Занявшись позже ил-
люстрированием финского народного 
эпоса, в частности «Калевалы», Гал-
лен-Каллела обратился к новому и еще 
не до конца сформировавшемуся тогда 
стилю модерн. Сочетание уже традици-
онного сюжета и свежей формы на вы-
ходе дало такие узнаваемые и ориги-
нальные работы как «Защита Сампо», 
«Мать Лемминкяйнена», «Месть Еука-
хайнена» и др.

Зарождение импрессионизма в Фин-
ляндии связано с именем Альберта 
Эдельфельта, первого финского худож-
ника, достигшего мировой известности. 
Его ранние исторические полотна, при-
влекавшие своей психологической экс-
прессией («Герцог Карл, над трупом 
Класса Флеминга»), постепенно смени-
лись официальной портретной живопи-
сью, на смену которой, в свою очередь, 
пришли пробы в стиле импрессиониз-
ма. «Бабы из Руоколахти», «Рыбаки 
с дальних островов», «Сказительница 
Параске»—своего рода визитные кар-
точки Эдельфельта. Его народные об-
разы очень просты и естественны, они 
лишены ложного пафоса. Наверное, 
именно поэтому именно его творчество 
принято сопровождать симфонией Яна 
Сибелиуса «Финляндия». Хочется от-
метить его невероятно жизнелюбивое 
полотно «В Люксембургском саду Па-
рижа», однако в противовес ему суще-
ствует и очень трагичное творение «По-
хороны ребенка».

На мой взгляд, одним из самых ин-
тересных и необычных художников 
Финляндии был Хуго Симберг. Чер-
тами мистики и символизма отмече-
но его творчество, и картина «Раненый 
ангел»—ярчайший тому пример. В ней 
автор затрагивает тему близости смер-
ти, эфемерности всего живого. Полот-
но как бы дает понять смотрящему, что 
эти вопросы имеют к нему непосред-
ственное отношение. К слову, именно 
эта картина, по мнению финнов, яв-
ляется одной из самых известных и 

может считаться символом финской 
живописи. И вы, вероятно, уже сталки-
вались с ней, просто не знали, что она 
принадлежит наследию финнов. Стоит 
отметить, что тема смерти красной ни-
тью проходит не только сквозь творче-
ство Симберга («Сад смерти», «Смерть 
слушает»), но и через финскую живо-
пись в целом: картины, посвященные 
данной тематике, мы находим почти 
у всех финских живописцев. Чаще их 
появление вызвано личными пережи-
ваниями художников в тяжелые для 
них периоды жизни, иногда—желани-
ем задуматься над извечными вопро-
сами. Но то, что именно такие работы 
снискали большую популярность вну-
три страны, наталкивает на мысль об 
абсолютно особенном, глубоко эмоцио-
нальном мироощущении финнов.

Всегда примечательно присутствие 
заметной женской фигуры на художе-
ственном Олимпе. И среди финских 
живописцев такая есть. Хелена Шерф-
бек—талантливая художница, просла-
вившаяся яркими жанровыми полот-
нами. В творчестве она была довольно 
независима: за свою достаточно долгую 
жизнь она успела попробовать себя и в 
академическом реализме, и в модерниз-
ме и даже в экспрессионизме. И хотя 
и у нее есть печальная «Дорога в цер-
ковь», в целом ее творчество будто за-
хватили образы детей («Выздоравлива-
ющий ребенок», «Танцевальные туфли», 
«Шея маленькой девочки», «Маленькая 
Гудрун», «Девочка рыбачит» и др.).
Светлана Крюкова
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Новые краски Финляндии

История современной 
живописи в Финлян-
дии началась в 1980-х 

годах с появлением постмодер-
нистского течения. Женщины 
в финском искусстве всегда 
занимали значительное место, 
однако в 80-е годы сформиро-
валась группа единомышлен-
ниц-художниц, которые совер-
шили настоящую революцию в 
изобразительном искусстве. 

Пожалуй, самая знамени-
тая из них—Марьятта Тапио-
ла. Расцвет ее творчества при-
шелся на времена сексуальной 
революции, когда движение 
хиппи в Финляндии стало не-
вероятно популярным. С дру-
гой стороны художница стал-
кивалась с консервативным 
отношением к своему творче-
ству. «Когда я была молода и 
в Швеции открылась моя вы-
ставка, ее посетители говори-
ли: «Ну где же этот мужчина, 
который написал эти работы?» 
В нашей стране и сейчас есть 
общее недоверие к женщинам- 

художникам, хотя Финляндия 
в этом смысле более раскрепо-
щенная страна, чем Россия»,—
рассказывает 63-летняя ху-
дожница. Картины Тапиолы 
подкупают не столько техни-
кой рисования, сколько кра-
сочностью, сочетанием цветов 
и композицией. 

Из всех работ финских ху-
дожников меня больше всего 
поразили картины Рейо Рае-
каллио. Рейо—мастер акварели. 
Картины художника отлича-
ются мягкой манерой письма, 
красочной, но очень нежной 
цветопередачей. Своеобраз-
ный лейтмотив художника—
жизнь диких оленей. Худож-
нику удалось передать силу и 
хрупкость этих животных, ко-
торые с его картин смотрят на 
нас будто бы человеческими 
глазами. В 80-е годы худож-
ник построил свою собствен-
ную галерею, которая работает 
до сих пор. 

Экономический рост в стра-
не в это время способство-

вал развитию искусства: по-
являлись новые музеи, целые 
художественные коллекции 
распродавались всего за не-
сколько дней после их появ-
ления. Именно на этой волне 
массового увлечения совре-
менным искусством в 1998 
году в Хельсинки был постро-
ен музей современной искус-
ства «Киасма», один из самых 
посещаемых музеев в Финлян-
дии. Музей, кстати, интересен 
не только своими выставка-
ми, но и самой архитектурой. 
Здание состоит из сплошных 
переплетений коридоров и 
переходов. Такое «странное» 
устройство музея соответству-
ет его названию: слово «киас-
ма» образовано от древнегре-
ческого хиазма и обозначает 
место частичного пересечения 
зрительных нервов. 

С 2013 года Киасма «загово-
рила» на русском языке. Спе-
циально для многочисленных 
туристов из России и русско-
язычного населения Финлян-
дии в музее теперь проводят 
экскурсии на русском языке, 
так что можно смело ехать в 
Хельсинки и любоваться про-
изведениями современного 
искусства. 

А искусство это в 90-е ста-
новилось все более разнообраз-
ным. То ли под влиянием идей 
феминизма, то ли, почувство-
вав поддержку со стороны ау-
дитории, художники больше 
не боялись смешивать разные 
стили: изобразительное искус-
ство, комиксы, фотографию и 
кинематограф. Благодаря это-
му раскрепощению и желанию 
найти что-то новое в конце 
90-х стали активно развивать-
ся инсталляция и перформанс.

В финском постмодерниз-
ме инсталляции призваны 
переосмыслить или «переоз-
вучить» искусство. Инсталля-
ция Томми Гренлунда и Пет-
тери Нисунена под названием 
«Волна материи» стала извест-
на далеко за пределами Фин-
ляндии. Конструкция устроена 
предельно просто: на поверх-
ности стола размещаются ты-
сячи металлических шариков, 
которые с помощью скошен-
ного механизма перекатыва-
ются из одного конца стола в 
другой. Зрителям и слушате-
лям инсталляция кажется по-

настоящему магической: она 
гипнотически притягивает к 
себе и вызывает желание дол-
го вслушиваться в волны ме-
таллического океана. 

Отдельная тема современной 
финской живописи—комиксы, 
которые постоянно публикуют 
в газетах и журналах и издают 
отдельными графическими ро-
манами. Персонажи финских 
комиксов—это не супергерои 
из американских историй, а 
существа или люди более при-
земленные, которые пережива-
ют те же ситуации и чувства, 
что и большинство читателей. 
Самый известный автор ко-
миксов в Финляндии на се-
годня—это Туве Янссон. Зага-
дочные, но такие близкие нам 
Муми-тролли, нарисованные 
Туве и ее братом Ларсом, по-
любились людям во всем мире.

Один из самых узнаваемых 
и популярных финских ко-
миксов—это история семейной 
пары Вииви и Вагнера, кото-
рую в 1998 году придумал ка-
рикатурист и художник Юха 
Туомола. Вииви—борец за 
права животных и вегетариан-
ка, а Вагнер—самый обычный 
финский свин, который лю-
бит выпить пива и полежать 
на диване. По словам самого 
художника, идея создания та-
кой необычной пары пришла 
к нему сама собой, потому что 
это достаточно частый расклад 
в семейных отношениях. 

Другой полюбившийся фи-
нам герой комиксов—Еж-
Матершинник (буквально—
бранящийся еж). Это милое 
существо со скверным харак-
тером и социопатическими 
наклонностями придумала в 
2007 году художница Мил-
ла Палониеми. За 7 лет Еж 
прожил насыщенную жизнь, 
успел даже найти себе под-
ружку, с которой, впрочем, не 
церемонится и не стесняется в 
выборе выражений. 

Современное финское ис-
кусство чрезвычайно разноо-
бразно. Невозможно выделить 
одно направление или стиль. 
Неизменным остается одно: 
оно всегда посвящено насущ-
ным проблемам Финляндии и 
призывает людей думать, огля-
дываться вокруг и наслаждать-
ся жизнью.
Елизавета Королева
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 ...творить в еще более широких масштабах, продолжать там, где за-
кончили мои предшественники, создавать искусство современное 

является не только моим правом, но и моей обязанностью. 
Я. Сибелиус

Музыка—это удивительное лекарство из семи нот. Ев-
ропейцы, издавна знавшие секрет чудодейственного 
«выздоровления» души, всегда славились своими ком-

позиторами, и финны, конечно, в этом не исключение. Вторая 
половина 19 века явилась для финской культуры если и не мощ-
ным взрывом, то как минимум яркой вспышкой новых музыкан-
тов, прославивших свою страну на арене мелодичности, органич-
ности и чувственности.

Отцом финской классики, талантливым дирижером и видным 

педагогом был Мартин Вегелиус. Получив хорошее музыкаль-
ное образование в некоронованной столице музыки Вене, в ко-
торой и по сей день жив дух творивших там гениев, он написал 
немалое количество увертюр и баллад для оркестров, романсов 
и очерков по музыкальной истории. Им же был разработан и 
курс сольфеджио. Но заслуга его состояла не в этом. Именно 
Вегелиусу мир обязан воспитанием ряда виднейших финских 
композиторов: Тойво Куула, Армаса Ярнефельта и Яна Сибе-
лиуса, который стал достоянием и гордостью северной нации. 

Сибелиус—воплощение духа финского народа
Сибелиус—это яркая звезда Скандинавии. 
Расцвет его творчества пришелся как раз 
на время растущего революционного движе-
ния в Финляндии, которое было отмечено 
подъемом национального искусства. Вся его 
музыка посвящена родине, которую он сам 
искренне любил и желал, чтобы ее люби-
ли другие. Искусство Сибелиуса неразрыв-
но связано с прошлым и настоящим фин-
ского народа, с природой Финляндии, с ее 
колоритным эпосом. В своих произведени-
ях он явил весь дух финского народа, пока-
зал быт финнов изнутри. Его работы про-
питаны тысячами вечных вопросов о жизни 
и смерти, о любви и одиночестве. Именно 
философичность и чувственность принесли 
Сибелиусу известность не только в своей 
стране, но и далеко за ее пределами, пораз-
ив слушателей и ценителей по всему миру.

Ян Сибелиус рос в музыкальной семье: 
его сестра играла на фортепиано, а брат—на 
виолончели. Благодаря этому, музыкальные 
способности у мальчика развились рано: он 
начал писать небольшие пьесы уже в деся-
тилетнем возрасте. Большое значение для 
развития особенного вкуса, появления в 

произведениях картин природы и любов-
ной тематики имело знакомство с компози-
тором Робертом Каянусом и семьей Ярне-
фельтов. Получив блестящее образование в 
Музыкальном институте Гельсингфорса, он 
решает закончить учебу за границей по при-
меру своего учителя Мартина Вегелиуса—и 
уезжает в Германию и Австрию. 

Произведения Сибелиуса—это своеобраз-
ный симбиоз музыкальности и поэзии. Осо-
бенный колорит севера всегда вдохновлял 
композитора, поэтому в его работах мы 
слышим перепевы народных песен и ме-
лодий. И именно мелодичность его работ 
заставляет наше воображение придумывать 
героев с их непростым северным характе-
ром, сталкивать их с неразрешимыми про-
блемами или, наоборот, представлять их 
счастливую жизнь в маленькой финской 
деревушке. Сибелиус, пожалуй, был един-
ственным, кто уловил те мелодические и 
гармонические интонации в произведениях, 
те ритмические особенности, которые греют 
душу своей искренностью и леденящей кра-
сотой. Такой, например, является симфони-
ческая поэма «Куллерво». Она была поло-

жена на драматический сборник северного 
эпоса «Калевала» и принесла композито-
ру после возвращения на родину всеобщую 
известность и любовь. Не менее популяр-
ными были симфония «Сказка», сюита 
«Карелия» и «Весенняя песня». Особое 
положение в финской культуре занимает 
поэма «Финляндия», в которой отразился 
весь бунтарский дух северных людей. Дра-
матизм, как ни странно, всегда привлекал 
композитора, поэтому многие его произве-
дения имеют напряженный и острый сюжет. 
Но ни одна симфония не скрывала в себе 
такого острого конфликта, как «Грустный 
вальс», написанный к драме Йернефель-
та «Смерть». Популярность этой вырази-
тельной и накаленной музыки объясняется 
не только ее уникальностью, но и тем, что 
дата выхода в свет совпала с тяжелым бре-
менем финского народа, который был зара-
жен идеями народного суверенитета. 

Симфонии Сибелиуса—яркий пример 
мелодичности и чувственности. Но Сибе-
лиус-симфонист также известен и своими 
фортепианными миниатюрами: он остает-
ся непревзойденным певцом северной при-
роды. Так, известная миниатюра «Ель» яв-
ляется и по сей день глотком жизни для 
многих ценителей музыкальных миниатюр, 
будучи непревзойденным примером коло-
рита национальных истоков. 

Сибелиуса знают все финны без исклю-
чения. Они боготворили его при жизни и 
с размахом праздновали его 50-летие. Они 
готовятся к большому празднику сейчас, 
спустя 100 лет—ведь 8 декабря 2015 будет 
150 лет со дня рождения композитора. В 
Финляндии его почитают как героя, потому 
что он один из немногих прочувствовал би-
ение пульса родной страны. Он показал все: 
и жизнь простых людей, и этнос, и вековые 
леса, и скалы, и северный берег, омывае-
мый холодным океаном. Пастельные кра-
ски северной природы он явил образцом 
музыкальности и яркими вспышками мело-
дичности. Сибелиус—это прошлое, настоя-
щее и будущее финской культуры. Это во-
площение духа северного народа.
Ангелина СтраховаCl
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Родные напевы
Знакомство с ранее неизвестными исполнителями доволь-

но занимательное для саморазвития и плодотворное для 
плейлиста занятие. В случае с финнами оно, на самом 

деле, еще и веселое. Оказалось, Финляндия хоть сто раз может 
быть краем тысячи озер, но я не удивлюсь, если за время раз-
вития музыкальной культуры в этой стране вода даже в самом 
мелком и илистом озерце превратилась в жидкий металл. 

«Метал как воплощение «финскости»—заголовок одной из 
миллиона интернетовских статей о финской музыкальной сце-
не. Фраза, может быть, корявая с точки зрения русского языка, 
но ведь правдивая. У иностранцев, особенно у молодого поко-
ления, а особенно у молодого поколения, увлекающегося музы-
кой, Финляндия редко не ассоциируется с каким-нибудь рок\
метал—бэндом. Да и против фактов, собственно, не пойдешь: за 
металом—это вообще к скандинавам, а Суоми по праву являет-
ся столицей тяжелой музыки с поистине огромным количеством 

успешных за рубежом команд, которые на сегодняшний день со-
ставляют солидный костяк мирового музыкального мейнстрима. 
HIM и The Rasmus, Nightwish и Apocalyptica, Poets of the Fall 
и Sunrise Avenue, Children of Bodom и Amorphis, глэмщики The 
69 Eyes и инди-парни из Satellite Stories—серьезно, продолжать 
можно долго и с ностальгическим удовольствием, а венцом всего 
этого будут, конечно, суровые скандинавские версии Kiss—Lordi. 

«Suomirock» есть визитная карточка финской культуры в мире, 
финский метал признан и любим абсолютно так же, как и в род-
ной стране, где до него были рауталанка да искелмя (погуглите).

Но, как говорится, не хлебом единым. Можно ставить на ре-
пит «In The Shadows», а можно задуматься и выяснить, что фин-
ны, помимо стадионных международных хитов, отлично умеют 
в джаз, фолк и даже хип-хоп. А самое главное, что на родном 
Суоми песни получаются не хуже, чем на заморском английском. 
Мария Антонова

Честно говоря, этих ребят отыскать проще 
всего—Eppu Normaali со своим дебютным 
синглом «Poliisi Pamputtaa Taas» в дале-
ком 1976 году были ровесниками и фин-
ской версией Sex Pistols. Чего они, судя по 
всему, и не скрывали.

Панков оценил сам Юйсе Лескинен, аль-
бом оценили несколько критиков, но не 
оценил бог мейнстрима. Вот тут и случи-
лась беда: группа быстренько перестрои-
лась на AOR (Album-oriented Rock) фор-
мат, принеся в жертву панк, и следующие 
три альбома продались на 300 тысяч копий.

Согласно Википедии, Eppu Normaali, 
взявшие в качестве названия финский ва-
риант имени персонажа Abby Normal из 
комедии «Young Frankenstein», на сегод-
ня являются самой продаваемой группой 
в Финляндии.

Если у вас есть саксофон, мои поздравле-
ния: теперь у вас есть причина бросить уче-
бу и работу, найти себе еще парочку людей 
с инструментами и создать группу. Если 
саксофона нет, следуйте примеру Джарно 
Саркалы из Alamaailman Vasarat: покупай-
те и действуйте согласно вышесказанному. 

Пожалуй, вот оно, самое ценное откры-
тие. «Молоты подземного мира» не игра-
ют стандартный метал, не поют ни на ан-
глийском, ни на финском, потому что не 
поют в принципе, но играют нечто сказоч-
ное, нечто расслабляющее и бодрящее од-
новременно, то, что хочется поставить са-
ундтреком к любимому фильму или книге. 

Их музыка есть сплошной эксперимент, 
насмешка над жанрами и издевательство 
над критиками, стремящимися загнать каж-
дого в существующие рамки. Alamaailman 
Vasarat тут же ломают их, собирают в кучу 
свои кларнеты, тромбоны, орган и виолон-
чели, подбирают перкуссию и убегают де-
лать следующее…что-то. Но стопроцентно 
уникальное. 

Любителям джаза слушать обязательно. 
Не переносящим инструментал (а вдруг)—
альбом «Kinaporin Kalifaatti», коллабора-
ция с финским певцом Туомари Нурмио. 

Кто сказал, что под финский хип-хоп нель-
зя грустить или веселиться? Правильно, 
никто, потому что это не так. 

Информацию о 35-летнем Кари Хярке-
нене, записывающимся под сценическим 
именем Brädi, найти сложнее, чем жела-
ние просыпаться к первой паре. По словам 
сайта звукозаписывающей компании, ко-
торой принадлежит Brädi, он сделал «пер-
вые шаги на рэп-сцене» в составе группы 
5th Element. Сейчас же за его плечами де-
сятилетний опыт, а на счету три сольных 
альбома, последний из которых вышел в 
прошлом году.

Сложно судить о жанре, который мало 
знаешь, но все-таки недаром Brädi здесь. 
Песню «Mä Tarjoon» я заценила как дале-
кий от подобной музыки человек, так что 
любителям жанра понравится непременно. 
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Финляндия в фокусе

Искусство—одна из дверей в куль-
туру и быт чужих стран. Литера-
тура, кинематограф, музыка… Од-

нако многие почему-то забывают о том, 
что этой же цели служит и фотография. 
Более того, в фотографии нет места вы-
думке и фантазии, а потому это самый 
верный способ узнать близких и дальних 
соседей посредством искусства.

Самой видной персоной мира фин-
ской фотографии можно, пожалуй, на-
звать Пентти Саммаллахти. Будущий 
фотограф родился в Хельсинки в 1950 
году. В 9 лет он уже решительно выбрал 
свой жизненный путь, в 11—впервые 
взял в руки камеру, в 21—организовал 
свою первую персональную фотовыстав-
ку. Теперь же на его счету 13 прекрас-
ных фотоальбомов, работы в коллекциях 
известнейших музеев мира, множество 
престижных наград и почетное место 
в списке ста выдающихся фотографов 
всех времен Анри Картье-Брессона. Все 
снимки Саммаллахти выполнены в клас-
сической черно-белой гамме, его герои—
будь то бродячая собака или влюблен-
ная пара—самые обыкновенные жители 
любого города. Именно этим и цепля-
ет творчество фотографа—способностью 
увидеть в простоте изящность. Каждого 
случайного прохожего Саммаллахти на-
деляет собственными чертами характера 
и определенным настроением, которое и 
задает тон всей фотографии. Финн ма-
стерски ловит момент: рассматривая его 
работы, невольно ловишь себя на том, 
что начинаешь придумывать каждому 
снимку историю и создавать в своей го-
лове короткометражный фильм. 

Имя другого известного северного арт-
фотографа—Ханнес Хейкура. Вот уж кто 

точно проник в самую суть фотографии: 
само название этого вида искусства с 
древнегреческого переводится как «све-
топись», и именно на игре теней и све-
та построены работы Хейкура. Высокий 
контраст, минимализм, монохромность—
отличительные черты фотографий фин-
на делают снимки похожими на кадры из 
фильма-нуар. Сперва работы могут пока-
заться странными и сбивающими с тол-
ку, однако именно в этом и заключается 
их ценность: они подразумевают беско-
нечное множество толкований, а потому 
просто не способны когда-либо потерять 
свою актуальность. Эти двусмысленные 
элементы лишают фотографии Хейкура 
времени и пространства, оставляя только 
самое главное—идею. 

Финны, очевидно люди с крайне не-
стандартным мышлением. В лучшем 
смысле этого слова, разумеется. Доказы-
вают это и работы Сюзанны Маюри—од-
ного из самых оригинальных фотографов 
не только Скандинавии, но и, пожалуй, 
всего мира. Правильнее было бы даже на-
зывать ее фотохудожницей: снимки Ма-
юри не так уж и просто отличить от кар-
тин маслом. А нужно для них, на самом 
деле, не очень много: красивые пейза-
жи, распечатанные на большом формате, 
бассейн, модель с выносливыми легкими, 
фотоаппарат да руки, чтобы его держать. 
А еще, разумеется, талант.

Фотографии Сюзанны Маюри, как бы 
банально это ни звучало, действитель-
но отправляют нас в другой мир—пол-
ный русалок, нимф, разговаривающих 
полярных медведей и длинноволосых 
эфемерных красавиц. Впрочем, населить 
этот мир каждый может самостоятельно: 
работы финского фотографа дают бес-
конечное пространство для полета фан-
тазии. Они притягивают, манят, удержи-
вают взгляд и не отпускают, заставляя 
рассматривать один снимок несколько 
десятков минут. «Моя основная задача—
показать реальность в необычном свете. 
Я стараюсь передать эмоции, это очень 
волнующий момент. Когда я работаю, 
меня не покидает чувство, будто вот-вот 
произойдет нечто важное»,—признается 
фотограф.

Однако не все финские фотографы 
живут в вымышленных мирах. Природа 
Финляндии сама похожа на декорации 
к детской сказке, и глупо было бы этим 
не воспользоваться. Карл Лииматайнен, 
пожалуй, мог бы называть себя персо-
нальным фотографом финских пейзажей. 

Сю
за

нн
а 

М
аю

ри

М
ик

ко
 Л

аг
ер

ст
ед

т



Журналист | 9 четверг | 13 октября 2011 Фотография

«Мороз и солнце, день чудесный»,—сло-
ва классика лучше всего подошли бы для 
общей характеристики снимков Лиима-
тайнена: покрытые инеем ели, морозный 
туман, бескрайние заледеневшие озера, 
равнины, покрытые шапкой белого, слов-
но голливудская улыбка, снега. Наверное, 
именно Лииматайнен как фотограф луч-
ше всего передает не только внешний об-
лик своей родины, но и атмосферу, царя-
щую в этом северном королевстве.

Другого финского фотографа-пейза-
жиста зовут Микко Лагерстедт. Ни в ка-
ких университетах финн не учился, взял 
в руки камеру он относительно недав-
но, всего лишь в 2008 году, однако се-
годня он по праву считается одним из 
талантливейших фотографов Скандина-
вии. Лагерстедт, в отличие от многих сво-
их коллег, не изобретает велосипед, не 
разрушает законов и основ фотографии, 
не использует каких-то секретных при-
способлений. Однако сквозь призму его 
фотоаппарата мир по какой-то причине 
преображается и становится в тысячу раз 
волшебнее той повседневности, которая 
нас окружает. И дело тут далеко не в кра-
соте финских пейзажей.

Говоря о фотоискусстве, нельзя забы-
вать и о таком важном его ответвлении, 
как документальная фотография. Иоаким 
Эсклидсен посвятил большую часть сво-
ей жизни изучению и запечатлению мира 
цыган. В итоге увидели свет кадры, не-
вероятно достоверно и вместе с тем по-
этично отображающие жизнь этого наро-
да. Эсклидсен не упускает из вида все 
трудности, которые им приходится пре-
терпевать, однако все снимки пронзает 
странное ощущение уюта и спокойствия. 
Этакого своеобразного абсолютного сча-
стья, доступного только этому народу.

Еще один фотограф-документалист и 
заядлый путешественник в одном лице—
Арья Хуутиайнен. Родилась она в Турку, 
живет в Париже, а в свободное время ко-
лесит по Европе и делает портреты, воз-
можно, самых противоречивых и оттого 
самых интересных моделей—пациентов 
психиатрических клиник. Проходя через 
ее объектив, изгои общества превраща-
ются в самых обычных людей со своими 
мыслями, идеями, проблемами, целями 
и мечтами.

Мир финского фотоискусства разноо-
бразен, оригинален и уже давно по до-

стоинству оценен критиками со всего 
света. Зритель, без сомнения, сможет 
найти в нем нечто свое—будь то лома-
ющие мозг абстракции или источающие 
свет пейзажи, жестокие бытовые сцены 
или портреты, обнажающие столь широ-
кую финскую душу.
Анастасия Медведева
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Пять кинолент о войне глазами финнов
Не секрет, что войны оставляют глубочайшие раны на теле любого народа, но, что мне показа-
лось действительно интересным, военные действия на экране каждый народ определенно пока-
зывает по-своему, со своими характерными акцентами. Финляндия не стала исключением, 
и вашему вниманию представляются пять ярчайших фильмов о войне глазами Финляндии.
Ларина Александрова

Неизвестный солдат 
(Tuntematon sotilas,1955) 
Режиссер: Edvin Laine 

Антивоенный роман 
Вэйне Линна «Неизвест-
ный солдат», увидевший 
свет в конце 1954 года, 
буквально взорвал зале-
чивающее раны финское 
общество. За выходом по-
следовало множество пере-
изданий и, в конце концов, 
общий тираж перевалил за 
пятьсот тысяч экземпля-
ров. В теории это означало, 
что практически каждый 
грамотный финн прочи-
тал произведение. И всего 
несколько месяцев спустя, 
в 1955 году, национальный 
кинематограф Финляндии 
обзавелся уникальной, на 
мой взгляд, экранизаци-
ей. Эдвин Лайне (Edvin 
Laine) деликатно опустил 
в своем фильме ужасаю-
щие сцены насилия, боев. 
Он показал людей, кото-
рые стали жертвами бес-
смысленной войны, но 
которые тоже, как им ка-
залось, имели право пи-
сать подругам письма, 
веселиться и жить. Черно-
белый фильм не стремит-
ся показать общее влия-
ние войны на людей, здесь 
скорее акцент сделан на 
анализе поведения разных 
характеров в жесточайших 
условиях, когда другой че-
ловек становится только 
мишенью. 

Мальчишки (Pojat, 1962) 
Режиссер: Mikko 
Niskanen 

Удивительно трогатель-
ная картина, действие ко-
торой разворачивается в 
маленьком городке на се-
вере Финляндии. Фильм 
рассказывает о влия-
нии войны на неокреп-
шие умы пяти подрост-
ков, которые поначалу 
воспринимают все кро-
вопролитие с восторгом, 
восхищаются немецкими 
десантниками. К сожале-
нию, игра, которую затея-
ли мальчишки, скоро пе-
рерастает в ужасающий 
ночной кошмар, призван-
ный разрушить все мечты 
юношества. 

Здесь, под поляр-
ной звездой (Täällä 
Pohjantähden alla, 1968) 
Режиссер: Edvin Laine 

Еще одна экранизация 
Вэйнэ Линна, о которой 

невозможно не упомянуть. 
Трилогия «Здесь, под По-
лярной звездою»—это вы-
дающаяся эпопея, охваты-
вающая огромный период 
в истории Финляндии. 
Вся конфликтность нача-
ла двадцатого века, когда 
Первая Мировая покон-
чила со спокойствием и 
самим миром, переходит 
в кровавую бойню Вто-
рой Мировой. И все тот 
же выдающийся режис-
сер Эдвин Лайне, уже 
имевший дело в романа-
ми Линна, экранизирует 
трилогию и показывает в 
трехчасовой кинокартине 
всю боль, которая выпа-
ла на долю финнов. Лай-
не искусно визуализирует 
стремление главных геро-
ев жить полной жизнью, 
переплетая светлые, при-
вычные бытовые сцены с 
ужасающими, мрачными 
эпизодами погонь, взры-
вов, смертей.

Зимняя война (Talvisota, 
1989) 
Режиссер: Pekka Parikka 

В основе сюжета этой 
киноленты лежит оборона 
линии Маннергейма, но, к 
моему удивлению, идей-
ный посыл фильма не 
содержит никакой анти-
советской составляющей. 

“Зимняя война”—это тяже-
лое, вязкое, эпичное кино, 
которое помогает взгля-
нуть на уже известные 

нам события в истории с 
другой стороны. Парикка 
не ставит себе основной 
целью напомнить о под-
виге своих соотечествен-
ников. Намного важнее 
выразить всю абсурд-
ность войны, которая за-
бирает ошеломляющее ко-
личество невинных и не 
смеет забрать виноватых, 
которые и направляют со 
всей присущей им хлад-
нокровностью солдат на 
бойню. 

Сестричка (Pikkusisar, 
1999) 
Режиссер: Taru Mäkelä 

Тару Мэкилэ—уникаль-
ная женщина. Ей удалось 
выразить в своем фильме 
весь трагизм и всю бес-
пощадность войны, пере-
неся при этом почти все 
военные действия “за ку-
лисы”. В центре пове-
ствования овдовевшая 
молодая женщина, до-
бровольно ставшая медсе-
строй после смерти мужа 
на фронте. Многие обви-
няют фильм в старомод-
ности, но благодаря воз-
никающему ощущению 
того, что снималась ки-
нолента в 40-х , она толь-
ко выигрывает. В первую 
очередь, значение имеют 
трогательная игра Веры 
Киискинен и показанные 
ею вечные страдания лю-
дей, которые потеряли 
близких, но не сдались. 
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Два творца кинематографа

В 2002 году знаменитый финский ре-
жиссер Аки Каурисмяки привозит 
на лазурный берег Канн свой фильм 

«Человек без прошлого»—на первый взгляд, 
незамысловатую историю о приключениях 
потерявшего память мужчины. На кинофе-
стивале мэтр национального кино Финлян-
дии терпит сокрушительное, несправедли-
вое поражение от Романа Полански и его 
«Пианиста», затем, в следующем году во-
обще не приезжает на вручение «Оскара» 
в Лос-Анджелес, протестуя против ввода 
американских войск в Ирак. В этот момент, 
по признанию многих кинокритиков, фин-
ское кино заслужило всемирное признание, 
а Каурисмяки вознесся на вершину настоя-
щей славы и, более того, фактически осно-
вал современное финское кино. Благодаря 
ему мы сможем легко отличить финский 
фильм от шведского, норвежского или дат-
ского, и также благодаря ему (и еще паре-
тройке имен) практически не существует 
такой расплывчатой категории как «скан-
динавское кино». 

Каурисмяки и раньше снимал признанные 
шедевры: от «Девушки со спичечной фабри-
ки» до «Жизни Богемы», от «Ариэль» до 
«Юхи». Но лишь в «Человеке без прошло-
го» фирменный стиль режиссера выража-
ется максимально точно и ярко. Рубленые 
фразы и практически полное отсутствие ак-
терской игры—лишь вершина айсберга, под 
темными морскими водами—глубокая, тяну-
щая тоска пролетарской жизни напополам 
с искренним, почти детским гуманизмом. И 
над всем этим висит совершенно неповто-
римый юмор—на первый взгляд, невинная 
ирония, иногда скатывающаяся в откровен-
ную чернуху, причем преподносимую с уди-
вительной непосредственностью.

В самом начале фильма герой умирает—
не буквально, метафорически. Удар по го-

лове лишает его памяти. Он просыпается в 
больнице без денег и документов, а значит—
без своей личности, без прежней жизни. И 
не пытаясь даже вернуть свою память, он 
просто начинает выстраивать свою новую 
жизнь с нуля. Демонстрируя жизненный 
путь обновленного человека, Каурисмяки 
будто призывает людей вступать в диалог. 
Герой знакомится со множеством людей и 
с каждым находит какую-то точку сопри-
косновения. Он—эдакий «обновленный че-
ловек», символ нового времени, первый жи-
тель грязной и страшной, но все же утопии 
Аки Каурисмяки. 

В схожем ключе, но с иным подходом сня-
та драма «Голая бухта» режиссера Аки Ло-
ухимиеса, но вот самобытности здесь уже 
поменьше. Пару лет назад Лоухимиес при-
вез «Голую бухту» на Московский кинофе-
стиваль и получил от российского массового 
зрителя в основном положительные отзывы, 
во многом благодаря практически голливуд-
ской концепции—много сюжетных линий, не 
связанных между собой, иногда неоправдан-
но напыщенный драматизм и открытый фи-
нал. Очевидное достоинство фильма состо-
ит только в том, что он смог действительно 
хорошо передать атмосферу современного 
Хельсинки даже тем, кто там никогда не был. 

Но гораздо лучше справился Лоухимиес 
с другой своей драмой. Фильм «Восьмой 
шар» был обласкан большей частью фин-
ских критиков и даже номинировался в не-
скольких категориях на национальную пре-
мию «Юсси»—финский аналог «Оскара» 
или «Сезара». Мрачная, жесткая история о 
женщине, решившей порвать с криминаль-
ным прошлым, сражает своей искренностью 
и натуральностью, и даже легкий элемент 
китча в сюжете не позволяет зрителю усом-
ниться в искренности чувств героев. Лоухи-
миеса называют одним из самых интерес-

ных режиссеров в современной Европе во 
многом благодаря этому фильму. 

Кроме полнометражного игрового кино, 
финны смогли проникнуть и в другие сфе-
ры кинопроизводства. Так в 2011 году на 
«Оскар» была номинирована короткоме-
тражка «Pitääkö mun kaikki hoitaa», в рус-
ском прокате—«Все надо делать самой» 
женщины-режиссера Сельмы Вильхунен. В 
центре истории—мать молодого семейства, 
отчаянно собирающая непутевого мужа и 
двух маленьких дочек на чью-то свадьбу. 
Достаточно изящная, ни на что в целом не 
претендующая короткометражка, сообщаю-
щая зрителю простую истину: обстоятель-
ства не всегда подвластны человеку, даже 
если он стремится держать все под контро-
лем. Успех фильму обеспечили легкость по-
дачи материала и элементарный дефицит на 
рынке хороших комедий: они уже успели 
стать редкостью. Все это многообразие—в 
шести минутах видео, которое спокойно 
можно найти на Youtube. 

Нашли финны себя и в документали-
стике: широкую известность за пределами 
Финляндии получил фильм Мики Ронкай-
нена «Мачо на досуге». История дружбы 
двух друзей-регбистов не была положитель-
но оценена критиками многих стран, но в 
целом достойна просмотра. Не зря же Рон-
кайнен считается у знатоков довольно пер-
спективным молодым режиссером.

Кто-то может сказать, что финскому кино 
далеко до индустрии, созданной ближайши-
ми соседями—шведами или датчанами. Но, 
несмотря на отсутствие в Финляндии тол-
ковой киношколы или крупных продюсер-
ских корпораций, финское кино живет и 
развивается, рождает все новые шедевры и 
просто хорошие фильмы, которые не стыд-
но привезти на смотр в любую часть света.
Нелли Суворова
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Финские сказки с русским колоритом
"Minä opiskelen suomea,"—однажды эта фра-
за ворвалась в мой мир и перевернула его с 
ног на голову. "Я учу финский язык,"—рус-
ский перевод, как оказалось, звучал не ме-
нее таинственно для окружающих. Извеч-
ные, успевшие изрядно надоесть за какие-то 
полгода "зачем" и "почему " от друзей/зна-
комых/родственников встречали мой реши-
тельный отпор, пока однажды я не услышала 
волшебные слова: "Мне кажется, Рита пе-
реедет в Финляндию и будет писать отту-
да путевые заметки". Почему-то именно тог-
да появились силы для того, чтобы учиться. 
Посвящать вечера переводу текстов для пе-
ресказа, заучиванию новых слов. Захотелось 
не только переписывать правила из учебни-
ка, но и вникать в них, искать интересные 
случаи, исключения.. Я начала знакомить-
ся и с финской литературой. Знакомиться 
по-настоящему: не с помощью Википедии 
или словарей с краткой библиографической 
справкой. Мое путешествие в мир сканди-
навского эпоса началось с народного творче-
ства: я начала читать сказки. По-детски наи-
вные, но по-своему мудрые. Некоторые из 
них достойны особого внимания: как мне по-
казалось, в них можно встретить знакомые 
российскому читателю мотивы и новые ин-
терпретации текстов из детства. 

Веселый Матти или Финский герой совет-
ской полнометражки
Если вы выросли только на диснеевских 
фильмах и работах мультипликаторов 
Nickelodeon-а, то вам не помешает познако-
миться с шедеврами советского кинематогра-
фа для детей. "Марья-искусница"—сказоч-
ная полнометражка, созданная в 60-е годы 
двадцатого века по мотивам пьесы Евгения 
Шварца—отдельными элементами перекли-
кается с финской народной сказкой "Весе-
лый Матти" о трудолюбивом парне, который 

"работает—песни поет, разговаривает—весело 
смеется". Только если герой советской кино-
ленты—отставной солдат-барабанщик, стран-
ствующий по свету, то Матти—простой кре-
стьянин, однажды отправившийся в лес за 
дровами. Роднит этих персонажей наличие у 
каждого волшебного предмета: у солдата это 
его барабан, от звуков которого пугается вся-
кая нечисть, у Матти-весельчака это кантеле—
музыкальный предмет, заставивший сердито-
го медведя вылезти из собственной берлоги и 
пуститься в пляс. Предметы-помощники, ма-
гические атрибуты—неотъемлемая часть на-
родных сказок, они встречаются как в рус-
ском эпосе и его драматической переработке, 
так и в устной культуре носителей финского 
языка. Так громогласный барабан приобрета-
ет черты мелодичной кантеле (отдаленно на-
поминающей гусли, а вместе с ними и мысли 
о сказке про Садко), а защитник Родины пре-
вращается в землепашца, смекалка которого 
спасает деревню от грозного зверя.

Добрые советы или Сказка о золотой рыбке 
и героях-помощниках
Герой "финской истории", мальчик-сирота, 
внемлет просьбе дивной птицы и отпуска-
ет ее на волю вместо того, чтобы съесть, по-
добно старому рыбаку в "Сказке о рыбаке и 
рыбке" А.С.Пушкина:

«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь.»
Только если золотая рыбка исполняет же-

лания своего избавителя, то лесная птица дает 
милосердному юноше судьбоносный совет: 

"Залезай на большой дуб и сиди на ветвях всю 
ночь. А там увидишь, что будет." Советчики и 
помощники сопровождают сироту на всем его 
пути, подобно второстепенным героям рус-
ских сказок. Подобно тем самым животным-
проводникам, что помогают Иванушке най-

ти дорогу к Кощею Бессмертному и путь к 
"тому, не знаю чему", подобно золотой рыбке, 
готовой исполнить любое человеческое жела-
ние в обмен на собственную свободу. Нали-
чие подобного типа персонажей—одна из от-
личительных черт народного эпоса, и, как мы 
видим, она не зависит от того, в какой стра-
не было создано то или иное произведение. А 
ведь и Евгений Шварц, и Александр Сергее-
вич Пушкин создавали компилятивные тру-
ды, работы, основанные на выявлении "этни-
ческих" черт, воплощаемых в их собственных, 
авторских произведениях.

Девушка в королевском саду или Мать князя 
Гвидона в финском народном эпосе 
И здесь я не обойдусь без упоминания 
произведений А.С.Пушкина, на этот раз—

"Сказки о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтано-
виче и о прекрасной царевне Лебеди". Де-
вушка в королевском саду похожа на явный 
литературный прототип матери князя Гви-
дона. В пушкинской интерпретации ведьма 
превращается в двух ворчливых и завист-
ливых сестер, а ложная фраза о том, что ко-
ролевская жена "родила трех щенят" заме-
няется стихотворной "родила царица в ночь 
не то сына, не то дочь; не мышонка, не ля-
гушку, а неведому зверюшку". Героиня про-
ходит через немалые испытания (в финской 
вариации ей даже отрезают руки) для того, 
чтобы вернуть свое честное имя. Восторже-
ствует ли справедливость? Несомненно. По 
закону жанра главный персонаж народной 
сказки всегда проходит своеобразный круг 
испытаний, путешествует по "ирреальному 
миру" и возвращается в мир реальный, лишь 
преодолев все тяготы волшебного простран-
ства. Ведь "что нас не убивает, то делает 
сильнее",—так говорил Ницше.
Маргарита Взнуздаева
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«В этом мире есть место абсолютно для всего на свете…»
В прошлом году мир отпраздновал столетие со дня рождения 

знаменитой финско-шведской писательницы Туве Янссон, которая 
подарила нам чудесную сказку о жизни милейших созданий—Му-
ми-троллей. 

Туве Марика Янссон родилась 9 августа 1914 года в Хельсинки в 
семье скульптора и художницы, принадлежавшей к шведскому язы-
ковому меньшинству в Финляндии. 

С детства она была очень талантлива—уже в 1929 в возрасте 14 
лет ее рисунки были впервые напечатаны в детской секции жур-
нала «Allas Kronika». А с 1932 она начала участвовать в выставках 
в Финляндии и за рубежом. Ее первая частная выставка прошла в 
1943 году в Хельсинки. Туве работала над обложками для журна-
лов, рекламой, рекламными вывесками, открытками. В начале 1940-
х годов она считалась одним из наиболее выдающихся молодых ху-
дожников Финляндии.

Незадолго до этого, в 1939 году, начинается советско-финская 
Зимняя война. И Туве Янссон, чтобы хоть ненадолго скрасить во-
енные дни, начинает писать первую историю о странных белых зве-
рушках. Но первая книга, озаглавленная «Маленькие тролли и боль-
шое наводнение» выходит лишь в 1945 году в Швеции. На финский 
язык она будет переведена только в 1991 году. 

ИНТЕРЕСНыЙ ФАКТ О МУМИ-ТРОЛЛЯХ ¹1
«Часто Туве Янссон еще при жизни спрашивали о том, откуда по-
явился, когда он родился, что послужило толчком к рождению Му-
ми-тролля. Одна из историй, которую она часто рассказывала—это 
факт, действительно, так и было. Он заключается в следующем. У 
нас, там, где мы проводим лето, на острове, туалет находится не в 
доме, а на улице. И он изнутри был обит картоном. На этом картоне 
все члены семьи любили рисовать и писать, там шла очень бурная 
переписка, например, с братьями они о философских проблемах раз-
мышляли. И вот в один из дней как-то брат оставил там историю, 
какую-то надпись о Канте. Туве Янссон не могла придумать что-то 
в ответ ему и нарисовала какое-то существо. Тогда она сказала, что 
это было самое некрасивое существо, какое только она могла при-
думать. Это и был первый Муми-тролль»
(Из воспоминаний Софии Янссон, племянницы Туве Янссон)

Муми-тролли стали набирать популярность лишь в 1948 году, 
после выхода книг «Муми-тролль и комета» (1946) и «Шляпа вол-
шебника» (1948).

Примерно в это же время, в 1947 году, выходят первые комиксы 
о Муми-троллях в шведской газете «Новое время», главным редак-
тором которой был Атос Виртанен, друг писательницы.

ИНТЕРЕСНыЙ ФАКТ О МУМИ-ТРОЛЛЯХ ¹2
Именно Атос Виртанен послужил прообразом для Снусмумрика: 
он постоянно носил зеленую шляпу и считал ее своим талисманом.

В январе 1952 года Янссон заключила контакт на публикацию ко-
миксов с Associated Newspapers. Но через три года Туве расторгает 
контракт с агентством, аргументировав это тем, что она устала от 
этой тематики. Но, несмотря на это, вскоре выходит в свет следую-
щая книга серии о Муми-троллях—«Кто утешит малютку Кнютта?»

Свою последнюю книгу «В конце ноября» Туве Янссон пишет 
в 1970 году после смерти матери. Семья Муми-троллей не присут-
ствует в ней, они исчезли, и никто не знает куда. На этой книге за-
кончилась серия повестей о Муми-троллях.

Самой Туве Янссон не стало 27 июня 2001 года.
 Популярность книг про Муми-троллей объясняется, несомненно, 

их психологической точностью и тем дарованием, с которым писа-
тельница балансирует между миром детей и миром взрослых. 

Действие всех книг про Муми-троллей происходит в долине, по-
среди которой в синем доме живет необычная семья Муми-троллей. 
Центральным героем является Муми-тролль со своими родителями; 
их окружает большое количество родственников, соседей, друзей и 

страшных чужеземцев. В этих книгах Муми-тролли обычно сталки-
ваются с каким-либо приключением или катастрофой (наводнение, 
комета, ураган, колдовство, морское чудовище), с которым связано 
путешествие и возвращение домой. В финале жизнь Муми-троллей 
всегда возвращается в свое безопасное русло, и все книги заканчи-
ваются всеобщим празднеством. 

 Сказочная мечта Муми-троллей—мечта о реализации в повсед-
невной жизни самых лучших возможностей, заложенных в человеке. 
Чудо обыкновенной жизни, которое они воспевают, может состоять-
ся лишь при одном условии: каждый имеет право быть самим собой, 
но никто не имеет права думать только о себе.

Эти милые сказочные персонажи, похожие на плюшевых бегемо-
тиков, завоевали сердца взрослых и детей по всему миру. Они стали 
настоящим символом Финляндии, узнаваемым во многих странах.

Первая шведская экранизация появилась в 1969 году. Кроме это-
го мультфильмы по мотивам книги о Муми-троллях снимались в 
Германии, Великобритании, Японии, Польше и Советском Союзе. 

ИНТЕРЕСНыЙ ФАКТ О МУМИ-ТРОЛЛЯХ ¹3
Писательница не одобрила первой японской анимации муми-троллей.
Автор считала, что герои мультфильма радикально отличаются от 
тех, которых создала она в книгах. Янссон подала в суд на произво-
дителей. Хотя сейчас это одна из самых популярных экранизаций.

Но истинные любители этих сказочных созданий не ограничи-
лись экранизациями.

На юго-западе Финляндии, недалеко от Турку, в Наантали есть 
парк, стилизованный под страну Муми-Троллей. Там можно посе-
тить Муми-дом—забраться на чердак или спуститься в подвал, в ко-
тором хранится варенье, увидеть домики других персонажей, и даже 
повстречаться с самими Муми-троллями.

Похожий парк есть и в Японии. Здесь есть большой муми-дом, 
но он ничем не напоминает описанный Туве Янссон в книгах. Ори-
гинальный вид имеет только купальня, которую японцы называ-
ют “Дом звуков воды”. А также в Японии есть «Moomin Bakery & 
Cafe»—кафе, в котором за столиками сидят большие плюшевые Му-
ми-тролли, а тарелки и кухонные приборы украшены изображени-
ями сказочных персонажей.

Русские люди тоже оказались большими поклонниками белых 
зверушек. Поэтому и в Москве на Новослободской улице есть ат-
мосферное и уютное «МумиКафе».

Туве Янсон подарила нам чудесную сказку о милых сказочных 
зверушках, живущих в своем особом мире по своим особым прави-
лам. В этот мир порой так хотелось попасть. Но так как это невоз-
можно, можно хотя бы придерживаться правил. Поэтому помните, 
что «жизнь прекрасна» и «мы живем один раз».
Марина Никитина
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Немая музыка страны озер

Средневековые каменные замки и деревянные застройки, неоготи-
ческие сооружения и модернистские здания— финская архитекту-
ра отличается своей эклектичностью и неповторимостью. Несмо-

тря на то, что страна следила за архитектурными тенденциями в Европе 
и старалась не отставать от них, все же зодчим cкандинавской страны 
удалось выработать свой особый стиль. 

Знакомство с творениями известных финских архитекторов можно 
начать с города Хельсинки. В центре столицы преобладает стиль югенд. 
Его прекрасно отражают Югенд-зал, спроектированный Ларсом Сонком 
в начале XX века, Национальный музей, созданный известным трио ар-
хитекторов Гезеллиус—Линдгрен—Сааринен, а также здание Централь-
ного железнодорожного вокзала Элиэля Сааринена. А на центральной 
площади Хельсинки расположился монументальный ансамбль в сти-
ле ампир, чьим автором был искусный зодчий Карл Людвиг Энгель. 
Это своего рода уменьшенная модель Петербурга. Немудрено, что пло-
щадь носит название Сенатской (аналогично петербургской). Кроме того, 
именно здесь находится крупнейший в Западной Европе православный 
храм—Успенский кафедральный собор, построенный по проекту русско-
го архитектора Алексеея Максимовича Горностаева. Внесли свою лепту 
во внешний вид центра Георг Теодор Хиевитц, создавший Дом рыцар-
ства, и Теодор Хойер, творец небезызвестного здания художественного 
музея "Атенеум". Примечательно и здание Парламента архитектора Йо-
хана Сирена. Вообще в центре Хельсинки множество построек, пред-
ставляющих специфические стили, в том числе Дом сословий архитек-
тора Густава Нюстрема.

Недалеко от финской столицы, в городке Киркконумми, находится об-
разец авторского зодчества—имение Виттряск (Hvitträsk), построенное 
в начале XX века Германом Геселлиусом, Армасом Линдгреном и Эли-
елем Саариненом. Эта модернисткая усадьба, сделанная из дерева и на-
турального камня, служила архитекторам домом в течение нескольких 
лет после окончания ее строительства. Поместье при жизни посетили 
такие выдающиеся личности, как русский писатель Максим Горький и 
финский композитор Ян Сибелиус.

Что касается деревянного зодчества, то оно нагляднее всего представ-
лено в районах Käpylä, Puu-Vallila и Etu-Töölö (Хельсинки). Также архи-
тектура этого типа превалирует в старом городе Порвоо. Однако самым 
большим деревянным городом Финляндии является Раума, располо-
жившийся на берегу Ботнического залива. Его центральная часть, вклю-
чающая 600 деревянных строений, находится под охраной ЮНЕСКО.

В Финляндии также сохранились массивные каменные замки, такие 
как Хяменлинна, Выборг и замок Олавинлинна, выстроенный чуть позд-
нее. А в городе Турку обосновался самый древний сохранившийся архи-
тектурный ансамбль на территории страны—кафедральный собор и при-
легающие к нему здания. В зодчестве Турку ощутимо шведское влияние, 
что объясняется историческими причинами.

Неоднозначный подход к выбору архитектурных решений сделал ар-
хитектуру Финляндии столь непохожей на зодчество других стран, а та-
лантливые финские архитекторы сумели завоевать всемирное признание. 
И, что самое главное, совершенно оправданно. 
Дарья Беляева
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Современные финские города отличают-
ся от типично европейских—в них прак-
тических нет привычных исторических 

застроек вокруг рыночной площади, старого 
города. Причина этого довольна проста—ос-
новным материалом при застройке было де-
рево, поэтому зачастую выгорали дотла целые 
кварталы, а памятники архитектуры освобож-
дали место новым, современным постройкам.

АЛВАР ААЛТО—«ОТЕЦ МОДЕРНИЗМА»
Одним из родоначальников современной ар-
хитектурной и дизайнерской школы Фин-
ляндии стал Алвар Аалто (Hugo Alvar Henrik 
Aalto). Его творчество оказало серьезное вли-
яние не только на финскую, но и на сканди-
навскую архитектуру в целом. Аалто назы-
вают «отцом модернизма» Северной Европы. 
Российский архитектор Андрей Гозак, автор 
первой советской монографии об Аалто, пи-
сал: «Я люблю Алвара Аалто, потому что он 
писал архитектуру светом». И действительно, 
строения авторства Аалто—преимущественно 
простые, белые, спокойные здания, основное 
место в которых занимает свет. Среди наибо-
лее известных его работ, спроектированных на 
родине, можно выделить Дом культуры и ра-
бочих, дворец «Финляндия» в Хельсинки, про-
мышленные сооружения в Оулу. Также в по-
слевоенные годы выступал как градостроитель 
Рованиеми и Сяйнятсало. Несмотря на всю со-
временность построек Аалто, в них органично 
сочетаются национальные традиции и функ-
ционализм, а в качестве одного из основных 
материалов продолжает использоваться дере-
во. Безусловно, финны не могли оставить та-
кой важный вклад в архитектуру без внима-
ния. Новый университет, образованный в 2010 
году, был назван Университетом Аалто (Aalto-
yliopisto), а Медаль Алвара Аалто по сей день 
считается одной из самых престижных наград 
в мире архитектуры.

СТЕКЛЯННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
Если архитектурные постройки Аалто и его со-
временников контрастировали с окружением, 
то сегодняшние здания гармонично вписыва-
ются в общую картину. Внешне современные 
проекты выглядят довольно спокойно, но при 
лаконичном экстерьере поражают своими вну-
тренними интерьерами. 

 В конце 1990-х—начале 2000-х финских 
архитекторов захватило повальное увлечение 
стеклом. Буквально за 5 лет стеклянные по-
стройки заполонили Финляндию. Из стекла 
в основном строили офисные здания и тор-
говые центры. Среди самых известных соору-
жений можно выделить проект Саноматало 
(Sanomatalo) архитекторов Антти-Матти Си-

икала и Яна Сдерлунда, построенный в 1999 
году. Здание полностью выполнено из стекла, 
благодаря чему, даже несмотря на масштаб-
ный размер, оно выглядит довольно откры-
тым и легким, а люди, проходящие мимо, мо-
гут с легкостью увидеть, что происходит на 
первых этажах. Сейчас в Саноматало распола-
гается крупный финский медиаконцерн, изда-
ющий одну из главных ежедневных газет стра-
ны—Helsingin Sanomat (Хельсингин Саномат). 
Примечателен и тот факт, что финны читают 
самое большое количество печатных СМИ на 
всей территории Евросоюза.

ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
Сегодня архитекторы Северной Европы начи-
нают отходить от использования стекла как ос-
новного материала. Свою нишу занимают бо-
лее мягкие и экологичные материалы. 

 Любая мода циклична, в том числе и мода 
на строительные материалы. Применение 
кирпича, отлично сочетающегося с деревом, 
бетоном, светлыми стенами—в некотором 
роде обращение к архитектурным истокам 
Финляндии. Разнообразие форм, цветов, ре-
льефов и сочетаний с другими материалами 
открывает новые горизонты для современ-
ных архитекторов.

 «Возвращение» дерева и сейчас вызывает 
массу сложностей из-за требований пожар-
ной безопасности. Однако профессиональные 
и талантливые архитекторы находят выход из 
положения и используют дерево не только в 
качестве отделочного материала, но и для не-
сущих конструкций. Здание научно-исследова-
тельского института леса в Хельсинки (Metla 
House), почти полностью выполнено из дерева. 
Такое единение с природой диктует новые тен-
денции в архитектуре и проектировании. 

 Финны бережно относятся к природным 
богатствам своей страны и придерживаются 
мнения, что никто не позаботится об эколо-
гии так, как они сами. Первый эко-дом был 
построен уже в 70-е годы ХХ века. Поэтому 
экологичные материалы популярны не толь-
ко в качестве основы для офисных и промыш-
ленных, но и для частных построек. А проекты 
финских деревянных домов используют и за 
пределами Финляндии, в том числе в России.

САМОЕ НЕОБыЧНОЕ
Самым необычным современным сооружени-
ем в Хельсинки и туристы, и многие мест-
ные жители называют церковь Темппелиау-
кио (Temppeliaukion kirkko). Это лютеранская 
приходская церковь в районе Тееле. Спроек-
тирована она была в 1969 году, но ни в чем 
не уступает более поздним постройкам. Вну-
треннее убранство вырублено в скале, кото-
рую пришлось взорвать, чтобы воплотить 
идею братьев Тимо и Туомо Суомалайненов. 
После взрыва каменная поверхность была об-
работана, а сверху пристроили купол, в кото-
рый уложили медную спираль длиной в 22 
км. Из-за архитектурных особенностей церк-
ви финны называют ее бункером антидьяволь-
ской защиты (Piruntorjuntabunkkeri). А в 2006 
году в церкви, акустикой которой восхищался 
М.Ростропович, была проведена первая в Фин-
ляндии металлическая месса (церковные пес-
нопения под аккомпанемент тяжелого рока).

Современная финская архитектура—олице-
творение самих финнов. Светлая, лаконичная, 
близкая к природе, идет в ногу со временем, 
но никуда не уходит от исторических тради-
ций, которые так чтят дети красавицы Суоми. 
Марина Власова

Финский дух в архитектуре
Задача архитектора—возрождать правильный порядок ценностей… 
Пытаться очеловечить век механизмов—до сих пор является его 
первостепенным долгом. Но при этом важно не забывать о форме.

Алвар Аалто

Vp
pr

es
s.

ru



 16  | Журналист среда | 1 апреля 2015

JU
LI

A_
KI

VE
LA

KP
UN

KK
A

M
AT

TS
ON

ST
ER

SK
W

II
TA

RU
LP

SL
AV

AS
TE

Мы очень надеемся, что не ошиблись в своих наблюдениях 
за Финляндией. А чтобы убедиться в этом, предлагаем вам 
альтернативный взгляд на эту чудесную страну. Перед вами 
подборка ярких впечатлений, найденных нами в Инстаграме.


