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Образ скандинавского севера встречается в творчестве многих поэтов. Впервые он возникает 

в лирике Г. Р. Державина на исходе XVIII столетия, затем последовательно актуализируется в роман-

тической поэзии и «чистой лирике» XIX в. Постепенно он эволюционирует до сложного конструкта 

1890–1910-х гг., когда авторский миф сливается в единое целое со сложной системой скандинавских 

мифологических образов, дополняясь эстонскими и финскими (осознаваемыми как скандинавские) 

мифами и легендами. Значимую роль в его формировании сыграли и образы, заимствованные из со-

временной норвежской и шведской литератур. Статья посвящена изучению основных репрезентаций 

образа скандинавского севера в лирике нескольких авторов Серебряного века (И. Северянина, 

А. А. Ахматовой, К. Д. Бальмонта, О. Э. Мандельштама, А. А. Блока и В. Я. Брюсова), а также анали-

зу художественной семантики данных репрезентаций и связанных с ними сюжетов и мотивов. Образ 

скандинавского севера воспринимается на рубеже XIX – XX вв. в трех вариантах: как абстрактная и 

не имеющая точных географических координат родина, как рай для поэта и как место крушения мира 

и последней битвы – Рагнарёка. Все перечисленные репрезентации образа являются взаимосвязан-

ными и взаимодополняющими, каждая из них требует отдельной интерпретации. Базовым образом-

репрезентантом эпического мира скандинавского севера становится образ возлюбленной главного 

героя – северянки, причем данный образ отражает особый тип времени и пространства. Выбранный 

ракурс исследования позволяет ответить на вопрос о статусе образа Скандинавии в российском куль-

турном сознании рубежа веков и возможном включении этого образа в широкий контекст «сканди-

навского текста» русской литературы. 

Ключевые слова: поэзия Серебряного века; мифология; мифотворчество; ролевая лирика; 

образ возлюбленной. 
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We can find the image of the Scandinavian North in works of many Russian poets. This image 

emerges for the first time in poetry of G.R. Derzhavin in the late 18
th
 century and obtains the complicated 

structure in 1890–1910, when the author’s myth merges with a complex system of Scandinavian mythologi-

cal images, Estonian and Finnish (also taken as Scandinavian) myths and legends. Here we see important 

images, which were borrowed from modern Swedish and Norwegian literature. This article contains research 

on basic representations of the image of the Scandinavian North in the lyrics by several poets of the Silver 

Age (I. Severyanin, A. A. Akhmatova, K. D. Balmont, O. E. Mandelshtam, A. A. Blok and V. J. Bryusov). 

Moreover, the article deals with the analysis of artistic semantics of these representations, as well as of plots 

and motifs connected with them. In lyrics of these authors, the image of the Scandinavian North has a few 

symbolic meanings, which become objects of the research: firstly, the North as a part of Motherland, second-

ly, the North as a poetic Paradise, thirdly, the North as a place of Ragnarök, the end of the world. All of these 

representations are interconnected and complementary, each one needs to be interpreted specially. The basic 

representative image of this epic Scandinavian world is the beloved (who is a northern girl), this character 

being dependant on the type of time and space. The aspect chosen for research helps us to answer the ques-

tion about the position of the image of the Scandinavian North in the Russian culture mentality of the late 

19
th
 – early 20

th
 century. Furthermore, we shall include this image into a broad context of the Scandinavian 

text of Russian literature.  
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