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еверное побережье Фин-
С ского залива. _ . Неяркая
р,,мднт'ичная природа и заго-
родные дома эпохи модерна
образуют здесь уникальную по
своему _значению архитектур-
нотдндшафтную среду. С эти-
ми местами связаны имена Ре-
пднд и Серова, Блока и Леони-
да Андреева, Ахматовой и Чу-
ковского. По словам академи-
ка Д. С. Лихачева, «нельзя и
перечислить всего того, чем
дрнмечательньх в интеллекту-
альной жизни России северные
дачные места Финского за-
дива».

В наши дни, как и в начале
века, для многих горожан путь
сюда начинается от Финлянд-
ской железной дороги. Внима-
,те пассажиров привлекают
оригинальные здания станций
Ланская, Удельная, Шувалово,
Парголово, Левашово. Из окна
электрички эти вокзалы, разде-
ленные минутами езды, вы-
глядят как бы единым архи-
тектурным ансамблем, выдер-
жаиным в стиле северного мо-
дерна. Когда и кем они возве-
дены, до недавнего време-
ни было в точности не извест-
но, так как документы, связан-
ные со строительством желез-
ной дороги, хранятся в Хель-
синки. С ними теперь удалось
познакомиться благодаря лю-
безной помощи сотрудников
Государственного архива Фин-
ляндии.

Когда в 1849 году в Вели-
ком княжестве Финляндском
обсуждали вопрос о путях со-
общения, мнения разделились.
Одни ратовали за создание «в
стране озер» разветвленной
сети каналов (знаменитый Сай-
менский и был открыт в 1856
году). Другие доказывали пер-
спективность железных дорог
с их высокими скоростями,
удобством для пассажиров и
круглогодичным движением.

Дебаты завершились пост-
ройкой в 1858-62 годах пер-
вой в Финляндии железной до-
роги между городом Хямен-
линна и портом Гельсингфорс
(Хельсинки). Однако развитие
края требовало соединения
его со столицей Российской
империи и главным торговым
Партнером -- Петербургом.

Изыскания для прокладки
Финляндской железной доро-
Ги начались в 1857 году, но на
первых порах дело дальше не
ддинулось. Через шесть лет
Выборгские купцы предложи-
ли -построить на свои деньги
ветку между Петербургом и
Выборгом, но и этот проект
остался на бумаге. Наконец,
В 1868 году за дело взялся
ГРНФ Н. В. Адлерберг, недавно
назначенный генерал-губерна-
Т0ром Великого княжества
Финляндского. Он добился от
Гтїударства субсидии в 2,5
миллиона рублей, и вскоре
“Роительство казенной желез-
“°Й дороги началось.

Пробный поезд двинулся
НЗ Петербурга вечером 22 ию-
Нд 1869 года и дошел до стан-

ции` Парголово, «окруженной
густым лесом, в котором да-
леко разносится свисток локо-
мотива, встречаемого местны-
ми жителями с восторгом» [1].
Через полгода выборгский ку-
пец Павел Яковлев, взявший
подряд на строительные ра-
боты, закончил в столице воз-
ведение каменного Финлянд-
ского вокзала по проекту граж-
данского инженера П. С. Кулин-
ского.

Купинский--автор многих
вокзалов и станционных зда-
ний времен «железнодорожно-
го бумая второй половины ХІХ
века. Он был одним из соз-
дателей той утилитарной архи-
тектуры, «которая возникла с
железными дорогами и слу-
жит некоторым образом их
представительницею» [2]. Из-
любленными стилями для не-
больших вокзалов были ренес-
санс и готика, а для деревян-
ных - «русский стиль».

Своими небольшими разме-
рами и скромной отделкой
Финляндский вокзал уступал
крупным столичным, не говоря
уже о грандиозных европей-
ских сооружениях той поры.
«Иллюстрированная неделя»
писала, что «если он не может
назваться изящным по рисун-
ку фасада, то во внутреннем
расположении опрятен и удо-
беня. Интерьеры были отдела-
ны по проектам финских архи-
текторов В. Вестлинга и П.
Дегенера, мебель куплена в
Германии. _

Первые станционные зда-
ния были деревянными, укра-
шенными резьбой. На приго-
родном петербургском участке
их проектировал Вольмер
Вестлинг, далее, на террито-
рии Финляндии,--Кнут Ню-
ландер [3]. К концу лета 1870
года работы закончились, и 11
сентября железная дорога от-
крылась для эксплуатации на
всем протяжении. _

Местность вдоль нового пу-
ти стремительно застраивалась.
Начался расцвет дачных посел-
ков Шувалово, Озерки и Пар-
голово, население которых
ежегодно возрастало. В начале
ХХ века «квартирный кризис» и
высокие цены на жилье вцон-
тре столицы заставили средний
класс -_ чиновников, служа-
щих, студентов + переселять-
ся в пригороды, пополняя чис-
Л0 к3ИМОг0рОв››, то есть ЛЮ-
дей, живущих в дачных посел-
ках круглый год. Архивный до-
кумент сообщает: «Масса ок-
рестностей больших городов,
представлявших еще несколь-
ко лет тому назад зимой со-
вершенную пустыню, теперь
являются круглый год ожив-
ленными городками, а сущест-
вующие железные дороги, со-
единяющие эти местности с го-
родом, едва могут, при сокра-
щенном зимнем расписании
поездов, перевезти всех же-
лаЮЩн×›› _

Транспортная проблемаста-
новилась все более острой.
Для улучшения сообщения с

северными пригородами с
1897 года предлагаются проек-
ты трамвайной линии вдоль
Выборгского шоссе, но ни один
из них до революции не был
осуществлен. Главным транс-
портным средством по-преж-
нему оставалась железная до-
рога, по которой в 1910-е годы
курсировало в сутки более 65
поездов.

Грандиозный проект нового
Финляндского вокзала, возник-
ший на рубеже века, реализо-
ван не был, зато по всей ли-
нии приступили к замене ста-
рых станционных зданий. На
самом напряженном пригород-
ном участке решено было по-
строить каменные, приспособ-
ленные для зимнего времени.

Первым, летом 1906 года,
был сдан вокзал в Парголове,
через два года завершилось
строительство в Шувалова и
Левашове. В 1910 году появи-
лась Ланская, а еще через два
года управление Финляндских
железных дорог признало, что
и на Удеггьной «количество пу-
тей, а рано и станционное зда-
ние оказались не соответствую-
щими требованиям движе-
ния» [5]. Работы по ее пере-
устройству начались осенью
1912 года, но из-за конфликта
с Удельным ведомством задер-
жались до 1915 года. В это вре-
мя был разработан проект ка-
менного вокзала в Дибунах,
конечной остановке ближних
пригородных поездов, который
не был осуществлен [6].

Автор всех перечисленных
сооружений - финский архи-
тектор Бруно Гранхолм (1857-
1930), имя которого не извест-
но нашим историкам архитек-
туры. Он родился в волости
Мюрскюля в семье настоятеля
местной церкви. Учился в По-
литехническом институте в
Гельсингфорсе, который окон-
чил в 1882 году с дипломом
архитектора. Был учеником Те-
одора Хейера, крупного зодче-
го финской эклектики, у кото-
рого работал и по окончании
учебы.

Студентом Гранхолм прохо-
дил практику в железнодорож-
ных мастерских, а после того,
как в 1892 году стал архитек-
тором Главного управления
железных дорог Финляндии,
целиком посвятил себя проек-
тированию сооружений этого
назначения. За три десятиле-
тия архитектурной практики
Гранхолм возвел в Финляндии
десятки станций, отличающихся
простотой, функциональностью,
экономичностью и своеобраз-
ной трактовой архитектурных
форм модерна.

Вокзал в_ Парголове напо-
минает средневековый замок
в миниатюре: башни с чешуй-
чатой кровлей, узкие окна-
бойницы, срезанный щипец в
центре. Это-одна из пер-
вых в России построек из си-
ликатного кйрпича, - светлый
тон которого хорошо подчер-
кивали детали из темно-крас-
ного клинкера

ВОКЗЕІЛ В Шувалова Блнзцк
к образцам «кирпичного стиля»
ХІХ века; о модерна напоми-
нает лишь расположение окон,
расширенных в пассажирском
зале и узких, взбегаг-ощих сту-
пеньками вдоль пролетов
лестниц.

Ланская демонстрирует ра-
циональную ветвь «нового сти-
ля». Здание, прислоненное к
высокой железнодорожной на-
сыпи, предельно аскетично. Его
выразительность достигается
строгим геометризмом объе-
мов, живописно - асимметрич-
ным силуэтом и ритмом окон-
ных проемов: прихотливо раз-
бросанные по глади стен, они
отражают внутреннюю струк-
-туру здания. Рациональность

н-своиственна и импозантному
зданию Удельной, сдержанный
облик которого обогащает
плавная «барочная» линия кар-
низа. Вокзалы в Ланской и
Удельной уникальны для пред-
революционной архитектуры
Петербурга и предвосхищают
искания функционализма
1920-х годов.

На станциях в Парголове,
Шувалова и Левашове сохра-
нились кессонированные по-
толки темного дерева, пре-
красные изразцовые камины,
двери в стиле модерн, метал-
лические оправы для часов,
зонтики над входом. Нельзя
сказать, чтобы художественное
убранство тщательно сберега-
лось. Уцелело оно скорее по
случайности, о чем говорят ут-
раты последних лет: разобран-
ные камины на втором этаже
в Парголове, закрашенные пе-
чи в Левашове, пропавшие из
пассажирского зала в Шувало-
ве часы...

Несмотря на это, станцион-
ные вокзалы-хорошо сохра-
нившиеся памятники северного
модерна. Бруно Гранхолм во-
плотил в них лучшие достиже-
ния этого стилистического на-
правления: «целесообразность
плана, пластичность объемно-
го решения, чистоту плоско-
стей и линий» Интересны
они и как образцы кутилитар-
ной» архитектуры, которая все
более привлекает внимание
исследователей. В 1987 году
Государственная инспекция по
охране памятников взяла стан-
ции на учет.
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