Фольклорные мотивы особенно
ощутимы в сказках t€Как тролли

на свой лад Рождество
справляли», {tСтарый домовой
Абоского замка», «зимняя сказка
о соснах достаньтучу и
Зацепибородойоблако>>
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В произведёниях Топелиуса

тонко и поэтично и3Qбражена

природа Финляндии, Он
рассказьівает о гіриключениях
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обыкновенньіх маленьких
финляндсkих мальчиков и
девочек.

В ска3ке «Принцесса Линдагуль>p персидский Шах Надир обещает,

как и короли вс@х народных сказQк мира, тому, кто найдет его

Финjіяндский сказочник ширФко
использует и сказки соседей -

саамов («Самгю~лопаренок»,
«Звездоглазка», {Лри нцесса
Линдагульіt), где наряду с

фантас"кой, с Горньm каролем
и бQгом снов нукку-матти
соседствуют обыкновенные
люди.

Интвресны и сказки ТQпелиусаf

связанные со скандинавской

мифалогией, где обьікновенные
дети, смелые, обладающи@
чувством собствённого
достQинства, встреча ются с

героями памятников древней
литературы («Старшая Эдда» и

«Младшая Эдда*>) великаном
Тучегонс" и Инеистым

великаном

Сакариас Топелиус (1818~1898).

Поэт, романист, сказочник,

истарик и пу6лицист, писал на

шведском языке, хотя прекрасно
владел и финским. Его
произведения гіереведены более

дочь, принцессу Линдагуль, Qтдать ее в жены и всю Персию в
гіридачу. Безутешный отёц принцессы Адальмины в сказке
«Жемчужина Адальмины» так>ке сулит руку дочери и пQл
кQрс!лввства тс"у, кто отьіщет ее. А у колыбели гіринцgссы

Адальмины, как и у колыбели Спящей красавицьі (шарль перро,
6ратья Гримм}, стояли две феи ~ Алая и Лиловая, \которые
преподносят Адальмине, как и Спящей Красавице,
нео6ыкнQЕенные дары` Зве3дсmа3ку, словно Белоснежку, уводят в

чем на 20 языков, полное

снежную пустQшь. НО все эти события гіроисходят в лесах
Финляндии, на бе€крайних равнинах и диких верgсковых пустошак

собрание его сочинений

Ла"андии или в знойной Персии

насчитывает З4 тома.

Он учил презирать высокомерие
и жаднQсть. однако мораль,
нравоучение и назидание даются
Топелиусом в иноска3ательной

форме, юторая наиболее
доступна ребенку и скорее
проникает в em ссtзнание, в его

особый мир

Топелиусу присущи
пQзтичность и мягкий юмор
(«Как Муравьишка nQ
доктQрам ра3ъезжал>+),

мудрость и философичность
({{Червячок ~ Король

Малинника», «Гордые мечты
березки 8 пору, когда
распускаются почки»),

Правда, юмор Тогіеjіиуса не
искрящийся, сказки, его не

сатиричны, они скорее
на3идательньі

