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Выдающийся исландский поэт, драматург и переводчик, автор одной из первых 

исландских романтических пьес «Скуга-Свейди». Его стихи считаются 

непревзойденными шедеврами исландской  поэзии. Матиас Йохумссон обогатил 

исландскую литературу своими переводами Шекспира, байроновского «Манфреда», 

«Саги о Фритьофе» Э. Тегнера. 

О бог земли, земли господь! — 

мы имя святое, святое поем. 

Вкруг солнца горят легионы веков 

в ореоле небесном твоем. 

И день для тебя — будто тысяча лет, 

и тысяча лет — будто день, 

и вечность — в холодной росе первоцвет — 

перед богом ничтожная тень. 

Исландии тысяча лет! — 

но и вечность — в холодной росе первоцвет — 

перед богом ничтожная тень. 

Гимн Тысячелетию Исландии 
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Шведский поэт-импрессионист и критик. Философская, 

гражданская, любовная и пейзажная лирика (сборники 

«Гитара и гармоника» - 1891, «Брызги и осколки» - 1896). 

Фрёдинг возродил шведскую поэзию и оказал влияние 

не только на своих современников, но и на последующее 

поколение поэтов и прозаиков. Многие  его стихи были 

положены на музыку и обрели широкую популярность. 

Кругом заботы -  

Хоть плюй на все ты!  

И что ни год, то не счесть невзгод.  

Хлеба сгорели,  

Луга сопрели,  

Пустеет закром, тощает скот,  

Но не кручинься, дружок любезный!  

Все обойдется, дай срок, постой!  

Не нынче - завтра, не нынче - завтра,  

Не нынче - завтра, дружочек мой!  



Финский поэт, переводчик, 

литературовед получивший 

международное признание  

перед второй мировой войной. 

Две первых книги Коскенниеми 

– «Стихи» (1906) и «Белые 

города» (1908) – представляют 

его как  талантливого лирика, 

взращенного на почве 

европейских  литературных 

             На кладбище 

 

Не сомкнет своих усталых глаз 

Ночь июньская, на землю опускаясь. 

А цветы кладбища в этот час 

Чутко дремлют, в думу погружаясь. 

 

Счастье, счастье… Все, чем жизнь 

полна, 

Все звучит здесь позабытой сказкой. 

Нежная склонилась тишина 

Надо мню с материнской лаской. 

 

Чую я внимательной душой, 

Как проходит мимо чрез кладбище 

Та, что и меня возьмет с собой 

В вечное спокойное жилище. 

традиций, мастерски владеющего классическими 

жанрами сонета, элегии, оды. Оставаясь 

формально в рамках традиционных поэтических 

форм, Коскенниеми придал им новое звучание, 

заявив себя едва ли не первым в истории финской 

поэзии выразителем вселенского пессимизма. 



Шведская писательница. Первый роман Муа Мартинсон 

«Женщина и яблоня» вышел в свет в 1933 году. Особое место 

в ее творческом пути занимает автобиографическая 

тетралогия «Мать выходит замуж» (1936), «Венчание» (1938), 

«Розы короля» (1939), «Я встречаю поэта» (1950). О нелегкой 

судьбе трудящейся женщины рассказывают роман «Сыновья 

Салли» (1934), серия исторических романов из жизни 

шведских крестьян 18-19 веков: «Путь под звездами» (1940), 

«Огненные лилии» (1941), «Праздник жизни» (1950). Она 

является также автором сборников очерков и рассказов «За 

шведской стеной» (1944), «Любовь между войнами» (1947). В 

годы второй мировой войны 1939-1945 гг. занимала 

антифашистскую позицию. Ее творчество близко литературе 

т. н. статорской школы.  



    «Писатель никогда не должен 

обвинять, не должен произносить 

громкие слова. Он должен 

рассказать, но рассказать так, 

чтобы читатель, прочитав книгу, 

вскочил, опрокинул стол и стул и 

прокричал те слова, которые 

писатель незаметно вложил ему в 

уста».  

Сигурд  Хёль 

Писатель, романист, испытавший влияние Кафки и 

Фолкнера, занявший видное место среди писателей 

«потока жизни», Сигурд  Хёль по праву считается одним 

из наиболее значительных норвежских писателей XX 

века. 



Исландский поэт,  драматург.  Автор сборников стихов «Черные перья» (1919), 

«Стихи» (1922), «Приветствия» (1924), «Новые стихи» (1929), «В деревнях» (1933); 

пьес «Золотые ворота» (1941), «Забытая страна» (1953). Также ему принадлежит 

роман «Солон Исландус» (т. 1-2, 1940).  

Я не гоняюсь за славой огромною,  

я не ищу ни венков, ни похвал.  

Носит меня, как бродягу бездомного,  

грудь парусов надувающий шквал.  

Море за морем и страны за странами -  

где маяка мне блеснет огонек?  

Хочется отдыха - ждать его рано мне.  

Хочется дружбы - но я одинок.  

Песня в бушующем шторме затеряна,  

гаснет в тумане прощальный маяк...  

Весной, когда цветом покроется дерево,  

я возвращусь к тебе, гавань моя!  



Шведский писатель, автор более 20 романов, экспериментатор в 

области формы романа и техники повествования (“Комментарий 

к падению звезды”, 1929; “Бобинак”, 1932), автор аллегорической 

антитоталитарной трилогии “романов о Крилоне” (1941—1943), 

раскрывающей на сюжетном материале торговой войны между 

конкурирующими шведскими фирмами историю начала второй 

мировой войны и становления антигитлеровской коалиции.  

В послевоенную эпоху Юнсон создает ряд крупных и 

сложно построенных символических романов, действие 

которых происходит сразу в нескольких исторических 

временных планах: от гомеровской Древней Греции до 

современной Юнсону действительности (“Прибой и 

берега”, 1946; “Время Его милости”, 1960; “Несколько 

шагов в тишину”, 1973). С 1957 Эйвинд Юнсон — член 

Шведской академии. В 1974 — лауреат Нобелевской 

премии по литературе.  



Норвежский писатель-реалист. Выступил в печати в 30-х гг. ХХ века. Автор 

социальных произведений из современной жизни (романы «Спекулянт» - 1947; 

«Красная бегония» - 1947). В некоторых произведениях Болстад обращается к 

национальной старине («Сага о норвежских поселениях в Гренландии» - 1945; 

«Завещание старого Винкеля» - 1949), норвежскому фольклору (сборник новелл 

«Насмешник с острова Тóска» -  1955,  рус. пер. - 1963). 



Норвежская поэтесса. Ее перу принадлежат 

театральные и радиоспектакли и автобиография в 

трёх книгах, в которых ярко описаны ее детство, 

юность и молодые годы вплоть до 1931 года, т.е. до 

момента своего замужества. Благодаря этой 

автобиографии легко понять многие ключевые 

моменты, объясняющие её путь к творчеству и её 

отношение к поэзии и жизни. Центральная тема ее 

лирики – отношение человека к природе, 

цивилизации, городу, конкретной жизненной 

ситуации, событию, знакомому человеку или 

исторической личности, с которой она чувствует 

духовное или психологическое родство. Основная 

доминанта стихов Хагеруп – оптимизм и восхищение 

чудом жизни. 



15 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения 

норвежской детской писательницы Анне-Катарины  Вестли. 

Её самая известная книга — «Мама, папа, восемь детей и 

грузовик» о семье с восемью детьми, живущей в 

маленькой квартирке в Осло. Эта книга стала первой в 

серии из 9 книг, последняя из которых вышла в 2000 году.  

На родине её называют «бабушкой всей Норвегии», 

сравнивая с Астрид Линдгрен в связи с большим вкладом 

в развитие детской литературы. 



Финско- шведский писатель, литературный критик  и 

издательский работник, чьи эссе привлекли к себе 

большое внимание финноязычного населения. 

Главное место в эссе Салминена занимают  

идеологические и культурно-исторические вопросы.  

Он продолжает традицию эссе финских шведов, 

которой свойственна творческая интуиция, 

гражданская смелость и одновременно научная 

точность и ясность.  

Писатель много размышлял о культурных связях России и Финляндии: «России 

предстоит трудное духовное выздоровление, но ее классическое наследие – это тот 

бездонный кладезь, из которого и мы, финны, можем черпать. Ни в коем случае  мы 

не должны повторить ошибок XIX столетия, когда большая часть русской культурной 

жизни прошла мимо нас, то ли по причине нашей гордыни, то ли исключительно по 

неведению». (Salminen J. Sininen kivi. Muistiinmerkintöjä idästä ja lännestä. Helsinki, 

1994. S. 180, 182). 



Финский писатель, старший брат известного писателя 

Арто Паасилинна (род. в 1942).  К основным формам  

его выражения критика относит литературную сатиру, 

научно-популярную литературу и телевизионные 

жанры. По его сценариям созданы фильмы «Puu 

kulkee»  (2000)  и «Братья  Корпинен» (2002) . 

 

Его излюбленным стилевым приемом является 

парадокс.  Один из его афоризмов гласит: 

«В редконаселенной стране за людьми можно 

наблюдать,  даже потеряв их из виду». 
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Норвежская поэтесса-модернист и профессор 

писательского мастерства. Пишет на 

новонорвежском языке. Эльдрид Лунден выпустила 

десять сборников стихотворений и считается 

критиками и прессой одной из ключевых фигур 

норвежской поэзии. Её стихи завоевавшие прочные 

позиции в современной норвежской литературе, 

пользуются пристальным вниманием как 

поклонников, так и критиков. За свой выдающийся 

вклад в сокровищницу норвежской поэзии Эльдрид 

Лунден получила премию Халдис Мурен Весос в 

2007 году -  в столетний юбилей великой поэтессы. 



Финская писательница, актриса, сценарист и 

редактор популярного глянцевого журнала. 

Родилась 10 февраля 1965 года, Liminka. 

Живет в Хельсинки. Ее первый роман 

Häräntappoase был написан, когда она  

училась на втором курсе гимназии и получил 

большую известность. В 1989 году по роману 

был сделан телесериал. 

Ее скандальный роман Akvaariorakkautta («Аквариумная 

любовь») переведен на множество языков, по нему снят 

одноименный фильм. Также писала автобиографические 

книги. В книге, вышедшей в 2001 году, Heikosti positiivinen, 

рассказала о собственном опыте материнства, а книга 2005 

года, Loppuunkäsitelty, посвящена самоубийству ее сестры. 

Снималась в кинофильмах и телесериалах. 



Популярный норвежский писатель, драматург и 

сценарист. Он дебютировал в 1986 году 

сборником прозы «Virvl» («Водоворот»). 

Фробениус получил образование в Лондоне, в 

Институте кинодраматургии, пишет сценарии и 

с 2005 года работает кино-консультантом в 

Norsk filmfond. Фробениус был редактором 

литературного журнала Vinduet («Окно»). Его 

роман «Latours katalog» («Каталог Латура») 

был переведен на многие языки мира. В 2004 

году он выпустил роман «Teori og praksis», 

повествующий о его детстве на Рюккинн. 
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«Ян Сибелиус принадлежит к тем нашим 

композиторам, кто наиболее правдиво и без 

всяких усилий передает своей музыкой характер 

финского народа», — так писал о 

замечательном финском композиторе в 1891 г. 

его соотечественник, критик Карл  Флодин.  

Творчество Сибелиуса — не только яркая 

страница в истории музыкальной культуры 

Финляндии, известность композитора вышла 

далеко за пределы его родины. 

Сибелиус работал в разных жанрах, но 

наиболее ярко дарование композитора 

проявилось в симфонической музыке. 

http://www.belcanto.ru/media/images/uploaded/13012422.jpg


В 2015 году исполняется 150 лет со дня рождения знаменитого финского художника 

шведского происхождения Аксели Галлен-Каллела. В честь юбилейного года в музее, 

посвященном его творчеству, проходит выставка под названием «Пилигримы 

искусства». Впервые на экспозиции, помимо работ Галлен-Каллела, представлены 

картины кисти Николая Рериха, фотографии и архивные материалы, призванные 

показать связь между художниками: их дружеские отношения, искусство и образ 

мысли. Аксели Вальдемар Галлен-Каллела наиболее известен по иллюстрациям к 

Калевале. Николай Рерих восхищался работами своего финского коллеги и друга. 

Вдохновленный ими, он создал серию работ, центральное место в которых отведено 

легендам прошлого. Техника, в которой выполнены картины, также близка стилю 

финского художника. 



 

 

 

 

 

 

 

Финский художник, профессор. Создатель монументальных 

композиций и мастер лирического пейзажа. Искусствоведы 

считают, что Халонену одинаково удаются и пейзажи, 

особенно финской лесной снежной зимы, и сцены из 

народной жизни, а также церковная и стенная живопись. 

Наиболее выдающиеся его картины: "Девушки в лесу" (с 

сюжетом из "Калевалы"), "Против врага" и "Заходящее 

солнце".  



В этом году исполняется 200 лет со рождения пианиста, 

дирижера, композитора и педагога Хальфдана 

Кьерульфа. Он был одним из тех, кто заложил традиции 

норвежской классической музыки, одним из создателей 

национального музыкального стиля, крупнейшим 

композитором среди предшественников Э. Грига. 

Наряду с Л. Линнеманом и У. Буллем был зачинателем 

профессионального освоения норвежской народной 

музыки. Хальфдан Кьерульф ‒ автор свыше 200 хоров и 

романсов (считается создателем этого жанра в 

Норвегии), 45 произведений для фортепиано, около 75 

обработок народных мелодий. Музыка композитора 

отличается характерным национальным романтическим 

колоритом, проникновенным лиризмом, красотой 

мелодий. 



 

 

 

 

 

 

 

Вилле Валлгрен был одним из первых финских скульпторов, решивших после 

получения базового образования в Финляндии продолжать в Париже. На его выбор 

повлиял известный художник Альберт Эдельфельт, тоже уроженец города Порвоо. В 

дальнейшем именно с его помощью Валлгрен получил заказ на выполнение 

знаменитого фонтана «Хавис Аманда» (1908) на бульваре Эспланада в Хельсинки. 

Вилле Валлгрен прошел длительный путь к карьере скульптора и стал одним из самых 

уважаемых и всемирно признанных художников в истории финского искусства. 

Например, он был единственным финном, получившим за свое творчество медаль 

«Гран-при» на Всемирной выставке в Париже (это произошло в 1900 году). 

Эрнст Юсефсон. Портрет 

Вилле Валлгрена 1880 г. 



 

 

 

 

 

 

 
Норвежская художница, одна из первых профессиональных женщин-художниц 

Скандинавии. Работы Г. Баккер были удостоены серебряной медали на Всемирной 

выставке в Париже в 1889 году. В 1908 ей была присуждена Золотая королевская 

медаль за заслуги. Работы художницы можно увидеть в крупнейших художественных 

музеях Норвегии. 

 



Норвежский пианист Лейф Уве Андснес в 

настоящее время  считается самым известным 

пианистом Норвегии. Будущий выдающийся 

музыкант  начал постигать азы искусства игры 

на фортепиано в возрасте четырех лет. В 

возрасте 8-ми лет был зачислен в 

музыкальную школу города Кармей, а в 14 лет 

состоялся его первый концерт.  Андснес учился 

у чешского мастера игры на фортепиано Жири 

Хлинки. Впоследствии Хлинка признался, что 

был поражен явным талантом своего ученика. 

Поступив в консерваторию (ныне Академия 

Грига), Андснес еще больше углубился в 

занятия музыкой, а его концерты стали 

проходить все чаще.  В 1988 году на песенном 

конкурсе "Евровидение", проходившем в 

Амстердаме, Андснес занял почетное второе 

место. Участие в конкурсе привлекло к нему 

внимание не только еще большего числа 

поклонников из Норвегии, но и по всему миру.  





Выдающийся русский писатель. Известен как поэт, 

прозаик, драматург, публицист. С началом Великой 

Отечественной войны был призван в армию. Как 

военный корреспондент побывал на всех фронтах, 

прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, 

Польши и Германии, был свидетелем последних боёв 

за Берлин. После войны появились его сборники 

очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская 

дружба», «Югославская тетрадь», «От Черного до 

Баренцева моря. Записки военного корреспондента». 

Широкую известность на Кольском Севере получила 

его книга «Мурманское направление», в которой, по 

словам писателя, «мне захотелось объединить… все 

то, что на протяжении ряда лет было связано в 

моей работе с поездками в Заполярье, 

впечатлениями, вынесенными из этих поездок, с 

людьми, которых я встречал в этих краях".  



Известный российский писатель, поэт, прозаик, 

продолживший традиции деревенской прозы,   

общественный деятель. Почётный гражданин города-

героя Мурманска (с 1996 г.), Почётный полярник, ветеран 

атомного ледокольного флота, Почетный радист СССР. 

Член Союза писателей СССР (с 1977 года). 

Председатель Мурманского отделения Всероссийского 

фонда культуры и секретарь Мурманской областной 

организации Союза писателей России. Один из 

инициаторов воссоздания в СССР Дня славянской 

письменности и культуры, который впервые в советскую 

эпоху был проведен в Мурманске в 1986 г.  За книги, 

воспевающие красоту русского Севера и отвагу живущих 

там людей, в 1996 г. был награжден премией «Северная 

Звезда». Последнюю награду - премию имени Валентина 

Пикуля писатель получил в 1999 г. 



Военный моряк, писатель, драматург, 

член Союза писателей СССР. Выпускник 

Нахимовского училища и училища 

подплава. Окончил факультет 

журналистики МГУ (1963). С 1957 – 

штурман на ПЛ Северного Флота, в 

1963-1987 – сотрудник газеты «На 

страже Заполярья». Автор ряда 

повестей, нескольких киносценариев и 

пьес, спектакли по которым шли в 

театрах Мурманска, Москвы, 

Владивостока. Спектакль по пьесе 

«Торопись успеть» отмечен серебряной 

медалью им. А. Д. Попова, а 

кинокартина студии «Ленфильм» 

«Правда лейтенанта Климова» по 

сценарию Л. А. Крейна  удостоена 

серебряной медали им. А. И. Довженко. 


