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Л. В. Суворова

ФИНСКАЯ ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ

В МУЗЕЯХ ПРИБАЛТИКИ И РОССИИ

В изобразительном искусстве стран Северной Европы по�
лучили распространение разные жанры. В Финляндии, несом�
ненно, одним из ведущих и интереснейших жанров можно
считать бытовую живопись. Именно жанровая картина сыгра�
ла важную роль в становлении и развитии финского нацио�
нального изобразительного искусства во второй половине
XIX в.

Музеи России и Прибалтики (имеются в виду Латвия и Эс�
тония) в своих коллекциях хранят многие полотна известных
финских живописцев — представителей бытового жанра, при�
обретенные как с выставок, так и поступившие из частных со�
браний. Ряд произведений был заказан А. Эдельфельту члена�
ми императорской фамилии и составляет значительную часть
экспозиции финской живописи в Государственном Эрмита�
же 1. О работах А. Эдельфельта и других художников Северных
стран, находящихся в музеях Украины, в частности в Киев�
ском государственном музее западного и восточного искусст�
ва, в Одесской художественной галерее и художественных
коллекциях других городов, сообщает А. К. Федорук в статье
«Скандинавское изобразительное искусство на Украине» 2.
Киевский музей хранит работу А. Эдельфельта «Рыбаки с
дальних островов» 1898 г. 3, в Одессе находятся его «Мадонна
с ребенком» и «Старуха, играющая на кантеле» 4. М. И. Безру�
кова отметила жанровые произведения, поступившие в рос�
сийские музеи с последних выставок изобразительного искус�
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ства Финляндии 5. Если в московских музеях (Государственная
Третьяковская галерея, Государственный музей изобразитель�
ного искусства им. А. С. Пушкина) в основном хранится пей�
зажная и портретная живопись финской школы 6, — это рабо�
ты Х. Симберга, Э. Теслеф, А. Галлен�Каллелы, Ю. Оллилы,
А. Эдельфельта и Г. Бакмансона, чье произведение батально�
жанрового характера «Провожатый» (1899) находится в Му�
зее коневодства 7, — то каталог Государственного Эрмитажа
информирует о наличии жанровых произведений, в числе ко�
торых всемирно известные «Прачки» и «В море» А. Эдель�
фельта, бытовые портреты Ю. Риссанена «Две девушки»
(1916) и В. Куннаса «Портной�философ» (1925), «Утро в кре�
стьянском доме» Э. Нелимаркки и др. 8

Хотя нас интересует жанровая живопись, надо упомянуть
также акварель А. Эдельфельта, выполненную в 1896 г. на сю�
жет коронационных торжеств «Поздравление казачьего вой�
ска» из Отдела рисунка Государственного Русского музея.
Здесь же хранятся зарисовки фронтового быта Русско�япон�
ской войны, а также этюды по материалам поездки в Северную
Африку Г. Бакмансона, подобные его композиции находятся в
Военно�историческом музее артиллерии, инженерных войск и
войск связи 9, работы М. Энкеля и Э. Тантту есть в Эрмитаже.
Мастер политической графики Т. Тапиоваара двадцать лет со�
трудничал с Мозаичной мастерской Академии художеств. По
его эскизам были выполнены десять мозаичных панно и один
витраж, посвященные темам Калевалы. Эти монументальные
работы украсили многие города Финляндии. Два картона к
сюжету «Вяйнемейнен и Дева Севера» (210 × 325; 214 × 315)
хранит Карельский государственный краеведческий музей.
А петрозаводский Музей изобразительного искусства имеет в
своем собрании работы маслом В. Бломстедта «Порт в Хель�
синки» и «Сидящего мальчика» А. Эдельфельта 10.

Среди работ скандинавских художников в рижском Музее
зарубежного искусства насчитывается четыре жанровых по�
лотна финской школы, относящихся к ХХ веку 11. Это жанро�
вый портрет «Охотник» (1900) П. Халонена, где среди неж�
ной зелени подлеска изображен во весь рост у изгороди
средних лет мужчина с ружьем. Тот, кто здесь позирует худож�
нику, хорошо знаком по другим жанровым композициям
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П. Халонена на тему охоты, например «Охотники на рысь»
(1903, Музей Ренлунда в Коккола). В. Бломстедт представлен
работой «Стрелок с луком» (1898), ее размер 60 × 100,2. Здесь
тема охоты получает символистское звучание, а цветовой
строй декоративен. В 1893 г. П. Халонен и В. Бломстедт, при�
ехав вместе в Париж, становятся учениками П. Гогена, вернув�
шегося с Таити. Влияние П. Гогена проявилось неоднозначно
в их творчестве 12. Каталог музея воспроизводит в цвете «Охот�
ника» П. Халонена, а также картину другого финского масте�
ра, входившего в группу Септем, — «Девушки у источника»
Ю. Оллилы, которая свидетельствует о постимпрессионисти�
ческих исканиях ее автора. Колорит картины сочетает сине�
зеленые и серые тона. Ее размер 145,7 × 114,7. Последняя ра�
бота — жанровый портрет А. Алли «Дремлющая женщина»;
размашисто написанный, портрет изображает заснувшую в
неудобной позе утомленную работой женщину за кухонным
столом. Характерно использование художницей черного кон�
тура. Большинство картин приобретено для музея с выставки
финского искусства, которая состоялась в Риге в 1935 г.

Государственный художественный музей Эстонии, распо�
ложенный в Кадриоргском дворце, — крупнейшее и наиболее
сконцентрированное собрание эстонской, русской и западно�
европейской живописи — также хранит интересные полотна
современных финских художников. Это такие представители
финского модернизма, как Т. Саллинен, А. Кавен, Я. Руоко�
коски, составлявшие группу «Ноябрь» с ее кубистическими
наклонностями. Далее В. Куннас и Ю. Оллила, Э. Веймас и
Э. Ярнефельт, М. Ойнонен. Работы в основном поступили с
выставки финского искусства 1930 г. в Таллине. Сам Эстон�
ский музей был основан в 1919 г., когда стал осуществляться
сбор этнографического материала. Начиная с 1922 г. был сде�
лан упор на приобретении художественных произведений.
Музею были переданы полотна, некогда принадлежавшие
гильдиям и цехам, редкие средневековые деревянные скульп�
туры, серебряные изделия XV в. Кадриорг считается краси�
вейшим в Эстонии барочным ансамблем. Здесь некоторое вре�
мя жили Петр I и Екатерина 13.

Этюд Э. Ярнефельта «Зимний пейзаж» (67,0 × 47,1) дати�
рован 1913 г. Написан в местечке Каяни. Художник выбирает
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динамичное построение композиции — на берегу реки, пере�
секающей по диагонали вытянутое вверх полотно, мальчишки
в цветных рубахах заняты ловлей рыбы. Их фигурки яркими
пятнами выделяются на фоне грязно�голубого снега. Выше на
холме, со сбегающими к реке розовыми дорожками, лепятся
домики кирпичного цвета — традиционная окраска крестьян�
ских деревянных построек. Вдали сиреневый лес с черными
вертикалями стволов, а над ним розоватое небо с желтой по�
лоской. Берега реки волнообразно очерчены светло�зеленой
каймой. Многообразие мягких пастельных тонов сливается в
гармоничный аккорд, создавая завершенность ритмического
строя картины. Энергичная манера письма гибкими округлыми
мазками, умело наложенными на грубую поверхность холста,
живо выявляет форму. Пейзаж — свидетельство изменения
художественной манеры Э. Ярнефельта: его манера в начале
нового столетия становится более декоративной, основываясь
на виртуозном использовании линии. Художник высказывал�
ся о пейзажной живописи, сравнивая ее с музыкой. Жанровая
сцена на берегу зимней реки — любимый мотив в финском ис�
кусстве — зримый аккомпанемент застывшей на полотне при�
роде.

Среди упомянутых работ финских художников в коллек�
ции Кадриорга обращает на себя внимание жанровый порт�
рет Т. Саллинена «Мальчик с бутылкой» (1925). Его размер
58,5 × 52,5. Написанная почти одновременно с портретом
А. Кавена «Слепой» (1926, 64 × 44), работа подтверждает стой�
кий интерес финских жанровых живописцев к разработке дет�
ской тематики, идущий от психологически заостренных дет�
ских образов К. Янссона. В этом плане в собрании Кадриорга
в отделе эстонской живописи выделяется портрет К. Лийман�
да «Мальчик с гитарой» (1936, 78,5 × 69); в отделе западноев�
ропейских школ среди старых голландских мастеров — удиви�
тельно тонкий портрет Якоба Герритса Кейпа «Мальчик с
гусем» первой половины XVII века, 55 × 45,4, написанный
маслом на дереве, и более поздний портрет юноши 1663 г. не�
мецкого художника Бениамина Блока (62,3 × 55,5). Финские
портреты своеобразно дополняют эту уникальную галерею
детских характеров.



Заканчивая обзор многообразной коллекции хранящихся в
России и Прибалтике произведений финской бытовой жи�
вописи, приношу глубокую благодарность сотруднику Кадри�
оргского художественного музея Хилье Рудольфовне Ляти и
хранителю Рижского музея зарубежного искусства Ингриде
Микелевне Раудсепа за предоставленные материалы и по�
мощь.

1 Березина В. Н. Альберт Эдельфельт и его произведения в Государствен�
ном Эрмитаже и других музеях СССР. Л., 1963.

2 Федорук А. К. Скандинавское изобразительное искусство на Украи�
не // Материалы Х Всесоюзной конференции по изучению истории, экономи�
ки, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии. М., 1986. Ч. II.
С. 325.

3 Киевский музей западного и восточного искусства. Каталог. Киев, 1961.
4 Безрукова М. И. Искусство Финляндии. М., 1986. С. 233.
5 Там же. С. 238.
6 Там же. С. 96, 234.
7 Бакмансон, Гуго Карлович // Художники народов СССР. Биобиблио�

графический словарь. М., 1970. T. I. С. 264.
8 Искусство Финляндии // Государственный Эрмитаж. Западноевропей�

ская живопись. Каталог 2. Л., 1981. С. 275.
9 Военно�исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск

связи. Каталоги произведений изобразительного искусства. Л., 1959. Кн. I:
Живопись. С. 118, 241.

10 Музей изобразительного искусства Карельской АССР. Каталог. Петро�
заводск, 1963.

11 Западноевропейская живопись в Музее зарубежного искусства Лат�
вийской ССР. Рига, 1977.

12 Valkonen M. Finnish art over the centuries. Helsinki, 1999. P. 78.
13 Государственный художественный музей ЭССР. Таллинн, 1981.


