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В течение веков для Финляндии — «страны тысячи озер» — 
естественным и традиционным сообщением были водные пу
ти. Еще в XVI веке делались попытки соединить многочис
ленные разрозненные озера и протоки каналами, но только 
в 1856 году был построен Сайменский канал, соединивший 
озеро Сайму с Финским заливом.

С водным путем связан и первый проект ж елезной дороги 
для соединения Тавастгусской водной системы в южной ее 
части с Гельсингфорсом. С ее появлением стало возможным 
улучш ение системы сообщений в целом, что способствовало 
развитию экономических, почтовых, торговых и меж дународ
ных сношений. Вторая половина XIX века стала периодом 
строительства основных линий ж елезных дорог Финляндии.

7 марта 1857 года вышло правительственное постановление 
о строительстве первой ж елезной дороги м еж ду Гельсингфор
сом и Тавастгуссом протяжностью 108 км. Проектировал ее 
губернский архитектор К. А. Эдельфельт, построена она была 
в 1857— 1862 годах. В 1860 году изучалась возможность строи
тельства дороги от станции Тавастгусса до Таммерфорса, 
а в 1861 году — продолжения ее до Або, что и было со време
нем осуществлено.

В дополнение к строящемуся каналу в 1861 году Комитет 
по строительству железных дорог предложил построить доро
гу от станции Рихимяки на Гельсингфорско-Тавастгусском на
правлении через Лахтис на Выборг до Петербурга 
протяжностью 394 км. 8 декабря 1867 года были высочайше 
утверждены основные условия постройки этой линии. 10 ав
густа 1868 года Комитет министров одобрил и утвердил про
ект. Затем последовало высочайшее разрешение.

На протяжении около 32 верст линия должна была пройти 
по русской территории при условии сохранения этого участка 
в ведении Управления Финляндской ж елезной дороги, глав
ная строительная контора которого находилась в Гельсинг
форсе. По отношению к русскому М инистерству путей 
сообщения линия оставалась на положении частной.
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Ограничимся рассмотрением строительства участка линии 
м еж ду Санкт-Петербургом и Белоостровом (Валькеасаари), то 
есть до границы бывшего тогда Великого княжества Финлянд
ского в составе России, и лишь вскользь упомянем об архи
тектуре в тот период.

Ж елезная дорога Р и х и м яки — Петербург была построена 
в 1867— 1870 годах. Курировало ее Управление ж елезных дорог. 
Дирекция назначалась особо для каждого участка. Дистанци
онное начальство было ответственно за планировку, утверж 
денную Управлением, рассматривало вопросы содержания 
путевого хозяйства и зданий, но не касалось архитектуры вок
залов, так как дорога была отнесена к частным. В России ж е 
чертежи проходили утверждение в министерстве Российской 
империи.

Проектировщиками вокзалов были архитекторы Кнут Ню- 
лендер, Вольмар Вестлинг, П. Э. С. Дагенаер и П. С. Купин- 
ский. Строительство было разбито на участки — пять округов, 
которые вели инженеры-офицеры путей сообщения Ф инлян
дии, уж е участвовавшие в качестве руководителей работ при 
сооружении ж елезных дорог Финляндии. Первый участок от 
Санкт-Петербурга до Вамилемёки (58 верст) был поручен ин
ж енеру Фридолину Шернваль.

На основании представления Его Императорское Высочест
во в 1868 году повелел Дирекции по строительству дорог Ри
химяки — Санкт-Петербург, а такж е Санкт-Петербургскому 
и Ф инляндскому частному управлениям соединиться в общее 
Управление, но дела и отчетность по дорогам вести отдельно.

Строительство большинства сооружений на территории, 
принадлежащ ей России, велось по местным подрядам, но по 
планам, составленным финскими инженерами. М естные под
ряды не оправдали себя — «работы исполнялись дурно или со
всем не исполнялись». Финское ж елезнодорож ное управ
ление вынуждено было само производить эти работы силами 
своих людей, за исключением строительства станционных 
зданий в Санкт-Петербурге и Выборге, которые были постро
ены местными подрядчиками по заключении с ними догово
ров с публичных торгов.

Основным вокзалом этой линии считался вокзал в Санкт- 
Петербурге. Он долж ен был иметь представительный вид и 
отвечать требованиям международного уровня. Вокзал был 
построен в 1868 году по проекту русского архитектора П. С. Ку- 
пинского. Главным фасадом он выходил на Симбирскую ули
цу, ныне улицу Комсомола,— одноэтажный, протяженный
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с двумя двухэтажными угловыми павильонами. Боковой его 
фасад с двухэтажным павильоном для Царской фамилии был 
ориентирован на вновь проложенный Финский переулок. Это 
было здание в стиле эклектики, популярной в середине XIX 
века.

Архитектор Вольмар Вестлинг и архитектор П. Э. С. Даге- 
наер из Ш веции проектировали интерьер и мебель для вокза
ла Петербург — Варшава в 1857 году, что послужило образцом 
и для Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

Все остальные вокзалы в большинстве своем III и IV клас
сов проектировали финские архитекторы на основе типовых 
проектов Кнута Нголендера и К. А. Эдельфельта. Вокзалы бы
ли деревянны м и1. Планы павильонного типа отличались сим
метрией, характерной для архитектуры вокзалов. В центре 
здания помещались открытые веранды с декоративной резь
бой. Первая веранда появилась в чертежах Выборгского вок
зала, созданного в 1868 году неизвестным архитектором, 
предположительно Нголендером или Вольмаром Вестлингом. 
Здесь же появился и первый центральный проходной зал 
с кассами и отдельными залами ожидания I — II и III — IV клас
сов. Новым в оформлении вокзалов были различные панели 
обшивок, пилястры, шестиугольные эркеры касс, выступающие 
перроны на фигурных столбах или кронштейнах с резьбой.

Вокзалы в Карелии отличались от других вокзалов меж ду 
Выборгом и Санкт-Петербургом. Это была густо населенная 
местность с оживленным движением, особенно летом. В Ка
релии имели свои дома-дачи петербуржцы, и поэтому здесь 
требовалось большее количество вокзалов, чем на остальной 
части Финляндии.

Все вокзалы от Вамилемё'ки до Петербурга проектировал 
архитектор Вольмар Вестлинг, получивший образование в По
литехническом институте в Хельсинки в 1868 году.

В пределах российской территории были построены стан
ции: Ланская, Удельная, Ш увалове, Парголово, Левашове и на 
границе с Финляндией — Белоостров. Вокзалы, построенные 
архитектором Вольмаром Вестлингом, были схожи с виллами 
и дачами Карельского перешейка и выполнены в стиле неоре
ализма. На станции Ланской кассы для продажи билетов были 
в виде шестиугольной веранды-эркера. В Левашове и Ш увало
ве резьба и украшения были сосредоточены на открытой час
ти в середине здания вокзала со стороны перрона.

К 1894 году линия стала Финляндской казенной дорогой 
и имущество перешло к Главному обществу Российских ж е 
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лезных дорог, В архиве, в деле за 1895— 1896 годы в связи с об
ложением сбором по земской повинности, есть описание пер
воначально возведенных вокзалов2.

Станция Ланская была построена как станция IV класса, 
с четырьмя комнатами, залом экспедиции, дамской комнатой, 
телеграфной. При ней — две сторожки. На перегоне до Санкт- 
Петербурга — четыре простые сторожки.

Станция Удельная — III класса, подобная станции Парголо- 
во. Их пассажирские здания имели по два сборных зала, теле
графную комнату, зал и пять жилых комнат, а кроме того, 
хозяйственные здания и двойную сторожку.

Станция Шувалово — III класса, подобная станции Леваш о
ве. В ее нижнем этаже были два сборных зала, дамская ком
ната, буфет и телеграфная, а в верхнем этаже — семь жилых 
помещений.

Станция Белоостров — III класса, в 6 верстах от Сестрорец- 
кой ружейной фактории, со станционными и таможенными 
зданиями. Она имела два сборных зала и экспедиционные 
комнаты, дамскую комнату, буфет, контору, телеграфное бю
ро и две жилые комнаты, а также жилой дом российской та
можни из 13 комнат, жилой дом в 12 комнат для служителей 
финской таможни с хозяйственными зданиями, баней, пра
чечной и пекарней. Были здесь и службы с амбарами, конюш
ня с закромом и сеновалом, два погреба, товарный магазин, 
локомотивная завозная и прочее.

М ежду Бслоостровом и Левашовом имелись две двойные 
и две простые сторожки. Между Шуваловом и Удельной — все
го одна простая сторожка.

Как видим, среди построенных станций нет еще ни О зер
ков, ни Графской (Песочной), ни Дибунов.

В сообщении одного из участников строительства ж ел ез
ной дороги дается следующее описание: «Здания вокзалов 
вдоль всей линии выполнены в... простом, опрятном и прак
тичном стиле, обшиты досками и покрашены масляной кра
ской, с более или менее богатым орнаментом. Как в оснащ е
нии, так и в меблировке, по-видимому, пытались избежать не
нужного излишества. В основном они отвечают требованиям 
комфорта, на который пассажиры в наше время, видимо, име
ют право рассчитывать»3.

На строительство по поручению ж елезнодорож ного Управ
ления и согласно официальным документам от 30 апреля 1871 
года получено по Указу финансовой экспедиции Имп. Фин
ского Сената железнодорожной дирекцией4:
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Год Сумма, рубли

1868 .............. 8 000
1869 .............. 12 546 200
1870 .............. 7 425 605
1871 . . . . . . 470 000

Итого: 28 423 805

Русское правительство выделило Финляндии кредит на 
сумму 10 млн рублей золотом.

Для удешевления строительства на участке, проходящем 
в черте города, железнодорожный путь был проложен на од
ном уровне с городскими улицами. На протяжении 4 км появи
лось 12 переездов. На некоторые из них приходилось в сутки 
4000—5000 перевозок, что крайне затрудняло движ ение поез
дов и снижало транспортную безопасность, хотя скорость по
ездов в то время не превышала 30 км в час для пассажирских 
и 48 км в час для курьерских.

Строительство, начатое 3 января 1868 года, закончилось от
крытием движения 11 сентября 1870 года. Расстояние меж ду 
станциями было от 22/з до 4,5 верст. Ежедневно курсировало 
12 пассажирских поездов (с 7 часов утра до 11 часов вечера), 
кроме двух товарных. «Вся Финляндская ж елезная дорога об
служивалась финнами в голубых кепи и в форменных туж ур
ках. В Белоострове еще были русские жандармы, а в Териоках 
на станции стоял финский полицейский в черной каске, мун
дире со светлыми пуговицами и тесаком с белой металличе
ской отделкой. Деньги „ходили" общероссийские и фински^. 
Марка из расчета 37 копеек»,— так вспоминают старожилы3. 
Тарифы на проезд были следующие: в первом классе — три 
копейки 1 км, во втором — две, а в третьем — одна копейка.

Появление железной дороги вызвало усиление строитель
ства дачных поселений. Возникают новые и разрастаются та
кие известные дачные местности, как Лесной, Удельная, 
Озерки, Шувалово, Парголово, и другие, С распространением 
дачных поселков и их «зимигоров» увеличились потоки пасса
жиров, что вызвало необходимость перестройки и расш ире
ния станционных сооружений.

Управление железной дороги чутко реагировало на нужды 
в обслуживании движения пассажирских и товарных потоков, 
В начале XX века на дороге курсировало уж е около 40 поез
дов зимой и более 60 летом.

Доход в 1897 году на территории Финляндии был 7 967 
рублей на версту, в то время как на русской земле 93 000 руб
лей, что доказывало повышенную интенсивность движ ения0.
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К концу XIX века, то есть за 30 лет существования этой 
линии, существенно изменилось окружение вдоль Ф инлянд
ской железной дороги, появились оживленная дачная за
стройка и поселки городского типа.

В 1876— 1878 годах при Управлении железных дорог имелась 
особая архитектурная служба, ею руководил архитектор Кнут 
Нюлендер, который был первым проектировщиком на посто
янной службе в Управлении. Однако эту службу упразднили. 
В 1887 году старая система управления на железных дорогах 
была реорганизована с передачей руководства Главному уп
равлению дорожных и гидротехнических сооружений, в его 
обязанности, кроме надлежащей эксплуатации железнодорож
ного хозяйства, входило строительство новых зданий в связи 
с возрастающим движением. Началась разработка новых про
ектов по перестройке и расширению станций.

С появлением интереса к прошлому страны еще в 1870-е 
годы Финское культурно-историческое общество занялось ис
следованием средневековых церквей и крепостей, а в 1890-е 
годы художники и архитекторы изучали карельскую деревян
ную архитектуру, издавали альбомы. И зучение древнесканди
навских мотивов, элементов северного деревянного зодчества, 
швейцарских и шведских стилей привело к возникновению 
эклектического «национального» стиля. Этот период закон
чился конкурсом на разработку проекта зданий вокзала 
в Гельсингфорсе в 1904 году. Национально-романтические мо
тивы еще долго встречались в архитектуре Финляндии.

В конце 1890-х годов начал распространяться новый стиль — 
модерн, который часто соединялся с национально-романтиче
скими чертами. Эти новые течения повлияли и на архитекту
ру железных дорог.

В 1892 году на службу был принят архитектор Бруно 
Ф. Грангольм, выпускник Политехнического института 1882 
года. Студентом он работал в железнодорож ной механиче
ской мастерской, а затем в бюро архитекторов Т. Декера, 
Ф. А. Нестрема и Т. Хепиера. В 1895 году Грангольм назнача
ется архитектором в Главное управление , Начиная с 1895 года 
здания вокзалов, за исключением больших, проектировали 
архитекторы, состоящие на службе при Управлении. Первым 
проектом Бруно Грангольма был проект механической мастер
ской в Выборге в 1893 году. Затем последовала серия пристро
ек к существующим вокзалам, в основном типовых, в течение 
1890-х и в первое десятилетие 1900-х годов. Не изменяя ф ун
кций и планов, он вносит новые черты в реш ение фасадов, 
в отличие от прежних станций, решенных в стиле неореализма.
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Национально-романтический период на железных дорогах 
Финляндии связан с именем Бруно Ф. Грангольма: асим м ет
рия, внесение поперечных мансард с различными скатами 
кровли, фронтонов, шпилей, окон, начиная от прямоугольных 
и кончая полуциркульными и стрельчатыми, сочетание мно
жества различных их типов. План зданий основывался на 
комбинации проходного зала ожидания в центре вокзала, ко
торый был выше других помещений, и крытого перрона.

Вокзал в Ювяс.кюля 1896 года был вершиной стиля нацио
нального романтизма, воплощенного архитектором в деревне. 
Затем эти черты постепенно стали исчезать. К 1906 году ха
рактер архитектуры Грангольма изменяется — в деталях прояв
ляются элементы стиля модерн. Но в целом сохраняются 
еще национально-романтические мотивы.

СТАНЦИЯ ШУВАЛОВО

Первым был перестроен вокзал в Шувалове по проекту 
Грангольма 1898 года, Это двухэтажное каменное здание, пла
ны и объем его строго симметричны. Фасады выполнены об
лицовочным кирпичом: основное поле стен — красным
кирпичом, детали — обрамление окон, горизонтальные тяги, 
основной венчающий карниз на кронштейнах, щипцы окоп 
мансардного этажа — розоватым. Карниз всего здания — на о д 
ном уровне, только окна мансардного этажа в поперечных 
торцовых корпусах перерезают его, являясь активным архи
тектурным элементом. На кровле центральных частей — ряд 
слуховых окоп чердака. Архитектура здания несколько сухо
вата и многословна, но представительна.

Со стороны вокзальной площади по центру — гранитная 
в три ступени лестница со входами в проходной зал с общим 
металлическим кованым козырьком и такими же козырьками 
над входами боковых ризалитов. По всей ширине фасада со 
стороны перрона сделан навес по металлическим формочкам 
на шести чугунных колонках. Цоколь гранитный. Водосточ
ные трубы прямоугольного сечения. Впрочем, как и на всех 
последующих станциях. Слева у здания вокзала — одноэтаж
ный павильон для кладовой и туалетов. В их архитектуре ис 
пользован мотив мансардных окон станции.

При станции — жилой двухэтажный дом па подвалах. П ер
вый этаж каменный. Второй этаж деревянный, обшит вагон
кой с фигурными кронштейнами в плоскости стен под 
карнизом. Окна обрамлены накладными рейками, что создаст 
своеобразный национальный колорит. Кровля с переломом, 
в которую вкомпонованы чердачные окна. Два входа на за
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днем фасаде с гранитными ступенями крылец лестничных 
клеток в ризалитах. Службы-сараи деревянные на шесть не
больших помещений.

Следует объяснить, почему объектом первой перестройки 
и расширения станций стало Шувалово, В 1894 году сюда по
дошла самостоятельная частная ветка Приморской (Озерков
ской) линии (современная часть детской Октябрьской 
ж елезной дороги), соединившей Озерки — Шувалово с Сестро- 
рецким курортом и проходившей через станции Графская 
(Коломяги) и Скачки, где зимой был ипподром. М ежду стан
циями Озерки и Графская — платформа «Садки», где зимой 
и летом на «Коломяжском садочном дворе» были садки бор- 
зовых собак, станция Новая деревня на Черной речке со мно
жеством злачных и увеселительных заведений — знаменитая 
«Минерашка» (Заведение искусственных минеральных вод) 
с ее спектаклями, концертами, дивертисментами, ф ейерверка
ми, «Вилла Роде» (бывшая дача графини А. П. Голицыной), 
«Аркадия», «Ливадия — Кинь — Грусть», «Болибержар», ресто
ран «Славянка» и прочее.

В 1898 году на Черной речке на землях коменданта Петро
павловской крепости был открыт Комендантский аэродром 
с его знаменитыми авиационными неделями. Станция Ш ува
лово расположена у живописных берегов Суздальского озера, 
«в то время застроенных множеством красивых дач с садами, 
куда летом переселялись петербуржцы с семействами, чтобы 
надышаться свежим воздухом и насладиться жизнью почти 
деревенскою »8.

На озере у вокзала была пристаць, которая принимала па
роходы, согласно с расписанием поездов перевозивших при
езжающ их дачников на противоположный берег озера, тоже 
застроенный множеством дач, и к имению графа Шувалова. 
«Виды здесь красивейшие вдоль всей железной дороги от 
Санкт-Петербурга до Гельсингфорса. Вдоль пути сплошные 
леса»,—читаем мы в путеводителе-* того времени.

Это «блоковские места» и места, связанные со многими из
вестными именами, вошедшими в историю нашей культуры. 
Здесь сохранился станционный жилой дом (ул. Чистяковская, 
1а), слева от него было здание Озерковского вокзала, где бы
вал Блок. В его дневниках читаем:

«Едем на Финляндский вокзал, с Удельной едем в Коломя
ги, оттуда в Озерки, проходим над озером, пьем кофей на 
Приморском вокзале, возвращаемся трамваем».

«Еду в Озерки. Поезд из П-да в 8.35. Что-то будет?»
«Весь день в Шувалово — снег и солнце — чудо!»
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В стихотворении «Незнакомка», неписаном в 1806 году, яс
но угадываются обстановка и атмосфера этих мест того вре
мени. «Весело удрать в Шувалово и выкупаться. За озером — 
«сияй, сияй мне дальний край, бедному сердцу вечный рай!»10

Как отмечает Ф. Раевский в путеводителе «Петербург с ок
рестностями», «Удельная, Озерки, Шувалово были веселые 
дачные места с театрами, танцами, катанием на лодках по 
озерам». Здесь же, у станции Шувалово, возник так называе
мый Новый шуваловский театр с концертными и кинозалами, 
рестораном и садом купца Дыренкова11. У озера на Церковной 
горе — кладбище, существовавшее с незапамятных времен. 
В 1758 году была построена деревянная церковь на средства 
графа П. И. Шувалова12. Она сгорела в 1792 году, но тогда же 
была отстроена его вдовой Е. П. Шуваловой новая на 40 сажен 
ближе к селу. В 1884 году церковь пришла в ветхость.

Существующая ныне каменная церковь Спаса Нерукотвор
ного, заложенная в 1876 году и построенная рядом с деревян
ной часовней на средства крестьян и отчасти дачников по 
проекту инженера-архитектора К. А. Кузьмина, была освящ е
на 8 сентября 1880 года13. По проекту того ж е зодчего в 18Р5 
году построили деревянную  часовню Александра Невского. 
В 1880 году меж ду Парголовым 2 и 3 по решению Парголов- 
ского сельского общества на общественной земле была возве
дена каменная часовня в память о 19 февраля, ознаменовавшем 
вступление на прародительский престол и благополучнее 
25-летнее царствование государя императора Александра Ни
колаевича14.

СТАНЦИЯ ОЗЕРКИ

В связи с расширением строительства дач, в частности 
в районе трех Суздальских озер, на землях, принадлежащих 
графу Шувалову, стали обременительными условия 30-летней 
аренды, по истечении которой постройки на участках перехо
дили в собственность графа.

Обращение отдельных арендаторов к владельцу с просьбой 
о продаже участков не возымело действия.

Наследники графа Шувалова предложили купить не от
дельные участки, а всю принадлежащую им территорию 
у трех Суздальских озер в 15 десятин 1200 квадратных саж е
ней за 350 000 рублей. Таким образом в 1877 году образова
лось «Товарищество на паях для устройства дачных 
помещений» в 70 паев, выкупившее эту местность 1 , Оно за
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нималось пе только строительством дач, но и благоустройст
вом территории и другой общественно полезной деятельно
стью.

Станция Озерки была построена в связи с открытием м еж 
ду двух озер — Среднего и Верхнего — Озерковского театра 
с концертным залом, рестораном, эстрадой, где звучала кон
цертная музыка и играл военный оркестр. На горке возвыша
лась башня, с которой открывался вид на окрестности. В театре 
устраивались семейные вечера, ставились любительские спек
такли, в частности для детей. Арендовали театр и проф ессио
нальные артисты. Здесь же, близ Большой озерной улицы, 
была организована лечебница доктора В. И. Афанасьева «для 
пользования различного рода ваннами (серными, паровыми, 
солеными и др.), душами, растиранием, массажем, лечебной 
гимнастикой, минеральными водами для страдающих нервны
ми, хроническими и худосочными болезнями»16, Рядом, на 
Береговой улице, появился амбулаторный пункт А. А. Оппен- 
гейма. На Большой озерной, на месте современного киноте
атра «Озерки», был сад Браунса с летним залом, 
скетинг-ринком, тиром и эстрадой, впоследствии носивший 
название «Ш антеклер». Озерковский театр славился концерта
ми, спектаклями, привлекая большое число зрителей, приез
жавших специально из Петербурга17.

Все это и послужило причиной появления специального 
стационарного здания, которое соединялось с территорией те
атра и лечебным комплексом крытой галереей, так называе
мой аллеей Оппенгейма. Здание станции Озерки было 
построено по проекту Бруно Ф. Грангольма в 1902 году.

Вокзал был двухэтажным. Первый этаж, занятый служ еб
ными помещениями, был каменным, фасад выполнен облицо
вочным кирпичом. Оконные проемы разные по форме 
и размерам с клинчатыми перемычками. Над входами метал
лические кованые зонтики. Второй этаж деревянный, рублен
ный с облицовкой вагонкой, которая создавала рисунок из 
обшивки. По обшивке накладные деревянные детали имити
ровали фахверковую конструкцию.

Здание со стороны перрона имело симметричный плоский 
фасад с небольшими креповками первого этажа и с повышен
ной средней частью второго этажа.

Фасад в сторону озер отличался асимметричной ж ивопис
ной компоновкой объемов, имел характерную расстекловку 
оконных переплетов, форму и расстекловку дверей. Активную 
роль играли слуховые окна на кровле. М ежду первым и вто
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рым этажами выявлялся уступ, который был завершен гори
зонтальной тягой — карнизом над объемом первого этажа. Цо
коль и ступени входов — из гранита.

На территории станции сохранилось одноэтажное здание 
каменной сауны. Здесь же были и служебные постройки, 
обозначенные на генплане проекта.

Здание сгорело в 1993 году, но авторский проект фасадов, 
генплан архитектора Бруно Грангольма, инвентаризационные 
планы и фотографии дают возможность воссоздания вокзала 
в полном объеме, так как он был построен без отступлений от 
разработанного архитектором проекта.

СТАНЦИЯ ПАРГОЛОВО

Если станция Озерки была построена заново, то второй пе
рестроенный после 1902 года вокзал был в Парголове. На 
примере Парголова мы видим, как автор нашел на основе 
плана типового, но несколько измененного проекта вырази
тельные и более строгие формы архитектурного образа вок
зала, придав ему национально-романтический характер. 
Вокзал расположен под уступом Парголовской гряды, на ко
торой вдоль Выборгского шоссе протянулись поселки — Пар- 
голово 1, 2, 3.

Вблизи станции находилось и находится Успенское (совре
менное Северное) кладбище. В 1874 году участок под него по
жертвовал «Санкт-Петербургскому уездному земству из 
родового имения сельца Парголово» граф Ш увалов18. Кладби
ще было открыто в январе 1875 года. Там некогда стояла цер
ковь Успения архитектора П. Ю. Сюзора (не сохранилась). В 
1888 году было открыто воинское кладбище, на котором в 1897— 
1900 годах была построена церковь Александра Невского ар
хитектором В. А. Коляновским (не сохранилась). В 1908 году 
было открыто католическое кладбище, где в 1914 году постро
или деревянный костел по проекту архитектора И. В. Падлев- 
ского, не сохранился).

В Санкт-Петербурге у Финляндского вокзала в конце Ло- 
манской улицы, ныне улицы акад. Лебедева, находилась при
емная Успенская станция этого кладбища. С другой стороны 
полотна проходила Успенская улица. На Выборгской стороне 
проживало три четверти всего финского населения Санкт-П е
тербурга. Умирая, многие завещали похоронить их на родине. 
Для исполнения этого желания Финляндская ж елезная доро
га и построила приемную станцию с покойницкой, навесом
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и маленькой часовней, где проходил лютеранский обряд отпе
вания. Отвозили гробы в красном товарном вагончике, пода
вая его дверь в дверь с часовней .

В начале XX века Парголово — пригородный поселок, в ко
тором проживало множество жителей, работающих на заводах 
и фабриках Выборгской стороны.

Здание вокзала двухэтажное. Со стороны перрона меж ду 
двух круглых башен, завершенных фигурными кровлями 
и шпилями, навес по металлическим фермочкам, лежащим на 
чугунных колонках. По верху стен башен протянулись пояс 
чердачных окон и подкарнизный фриз зубчиков из кирпича. 
В среднюю повышенную часть вкомпонованы четыре чердач
ных окна, обрамленных красным кирпичом, которые объеди
няют эту часть со вторым этажом. Эта деталь — стилизованная 
проекция, заимствованная из деревянной архитектуры,— ароч
ная ферма на кронштейнах под карнизом.

Своеобразен задний фасад, запечатлевший отголоски кре
постного зодчества. То ж е — со стороны перрона, но здесь от
крытость центральной части и башни, излишне перфори
рованные проемами, сообщают фасаду приветливость. Боко
вые фасады нейтральны. Разнообразны размеры и форма окон, 
каж дое из которых имеет прямую, полуциркульную или луч
ковую форму перемычек, выполненных в кирпиче. Стены ос
новного объема — также в кирпиче с выделением деталей — 
перемычек, тяг, поясов, обрамлений. Стены башен со стороны 
перрона выполнены в фактурной штукатурке. Два металлических 
кованых козырька —один по центру заднего фасада над входом в 
проходной зал, другой —над входом на боковом фасаде.

Справа от вокзала сохранился одноэтажный деревянный 
жилой дом на восемь квартир с четырьмя крыльцами и ко 
зырьками над ними на деревянных кронштейнах. Стены об
шиты вагонкой, па углах вертикальная обшивка рейкой; 
карниз подшивной, на резных кобылках. Окна прямоуголь
ные, часть из них спарена и обрамлена наличниками и резь
бой. На торцах на уровне чердака типичные встроенные 
ромбовидные окна. Цоколь из гранита грубой обработки.

Санузел одноэтажный в четыре оси, входы с торцов с д е 
ревянными козырьками. Стены выполнены фигурной кладкой 
кирпича. В центре, над кровлей квадратная кирпичная венти
ляционная вытяжка. У перрона одноэтажный деревянный са
рай-пакгауз.

В интерьере центрального проходного зала вокзала — д ере
вянный подшивной кессонированный плафон и два камина 
поливного изразца зеленого цвета с фигурными деталями. 
Двери в стиле модерн.
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СТАНЦИЯ ЛЕВ А ШОВ О

Станция Левашово перестроена после 1908 года. В 1902 го
ду княгиня М. В. Вяземская и ее сестра графиня О. В. Л ева
шова, владелица роскошной усадьбы «Осиновая роща» с пре
красным парком и озерами, решили часть своего имения у стан
ции разбить на участки под застройку с сеткой улиц, которые 
образовали поселок Родники20. У Левашово они имели торфя
ной завод, приносящий доход 6000 рублей в год2!.

За Левашовым от Выборгского шоссе отходил почтовый 
тракт, ведущий на Кексгольм (Приозерск); ю ж нее усадьбы 
«Осиновая роща» за дорогой — земляная крепость с каменны
ми воротами и егерскими казармами, построенная в 1789 году 
Екатериной II, когда шведы грозили Санкт-Петербургу. Далее 
дорога идет через Юкки, где в 1911 году архитектором
А. Брандтом была построена лютеранская церковь (проект 
1908 г.)22, а далее —Вертемяки, в переводе «Сторожевая горка» — 
усадьба графа Шувалова с живописным рельефом, озерами и 
каменной церковью св. Софии, построенной в 1825 году и 
получившей пристройку по проекту архитектора И. И. Мони- 
гетти в 1867 году23.

В облике станции Левашово можно усмотреть элементы 
деревянной архитектуры, свойственной станции Нейшлот 
в Финляндии.

Над центральным входом — галерея из трех арок. Со сторо
ны перрона меж ду ризалитами — навес на двух металлических 
колонках. Объемы и фасады боковых крыльев асимметричны. 
Центральный повышенный объем переходит на задний фасад. 
Двухцветный кирпич выделяет перемычки окон, входов, под
оконные части. Перемычки меж ду первым и вторым этажами 
образуют арочный проем со срезанным верхом и прямой пе
ремычкой над ними. Расстекловка окон второго этажа и верха 
окон первого — в мелкую клетку. На заднем фасаде металли
ческий козырек над центральным входом, а на углу правого 
ризалита — кронштейн для подвески светильника.

Центральный двухсветный проходной зал вокзала с дере
вянным кессонированным плафоном. Две изразцовые печи за
крашены масляной краской.

Гранитный цоколь сохранился на заднем фасаде, со сторо
ны перрона он утоплен в монолит асфальта.

Здания многих станций, особенно Левашово и Парголово, 
потеряли первоначальные пропорции и масштаб с появлением 
высоких платформ. Здания вросли, ушли под слой земли и ас
фальта.

43



ПОЛУСТАНКИ ДИБУНЫ И ГРАФСКАЯ

В 1905 году жена генерал-лейтенанта княгиня М. В. Вязем
ская, урожденная Левашова, и графиня О. В. Левашова разде
лили под дачи «пустопорожний участок с лесом из числа 93 
десятин 504 кв. саженей», перешедший к ним по наследству 
от их отца, генерала артиллерии графа В. В. Левашова. Так по
явились два полустанка — Дибуны и Графская (Песочная), раз
деленные Черной речкой24.

Со временем скромное пассажирское движение развилось 
и к 1915 году достигло 9300 человек в месяц на станции Дибу
ны, а на Графской — до 14 600 человек. Усилилось и товарное 
движение. В 1913 году со станции Дибуны было отправлено 
3709 груженых вагонов, главным образом грузом кирпичного 
завода на Графской25.

В 1915 году предполагалась реконструкция путей и зданий: 
постройка каменного двухэтажного вокзала в Дибунах на той 
же стороне, где находился навес для публики и где сейчас 
вокзал, построенный по типовому проекту. Старые станцион
ные постройки планировали снести. Для товарного движ ения 
предполагалось строительство двух пакгаузов. В поселке 
Графская на земле О. В. Левашовой по проекту 1904 года 
гражданского инженера В. В. Сарандинаки Обществом рели
гиозно-нравственного просвещения была построена деревянная 
церковь преподобному Серафиму Саровскому26, ныне дейст
вующая. Улицы были названы именами членов семьи владель
цев земли: Ольгинская (Центральная), Владимирская (Школь
ная), Андреевская (Октябрьская), Екатерининская и Леони- 
довская (Ленинградская), а по центру проходил Левашовский 
проспект (Вяземский).

Пассажирские платформы в Дибунах и Графской для даль
них и местных поездов были длиной 250 м, «низкие с гранит
ным краем и с асфальтовым тротуаром». В Дибунах, где 
предполагалась конечная остановка ближних и местных поез
дов, был возведен сарай с отделением из двух пакгаузов на 
южном конце бапгофа на левой стороне путей. М ежду стан
циями предусматривался поворотный круг диаметром 72 фута. 
Деревянный жилой дом в один этаж с необходимыми хозяй
ственными постройками был рассчитан на шесть семейств 
служащих. Ж елезный мост на 418/24 километра длиной 10 
метров поднят на 45 сантиметров. Фермы моста перестроены.

Сметы на перестройку путей станций определялись в раз
мере 785 000 финских марок, из которых па 1914 год было ас
сигновано 200 000 марок для предварительных работ.
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В поселке Дибуиы, где проживало более 500 человек, а ле
том население увеличивалось до 4000, была построена камен
ная церковь губернским секретарем П, И. Никольским на 
выделенном им из собственной земли участке в 1084 квадрат
ных саженей. Проект храма был выполнен епархиальным ар
хитектором А. П. Аплаксиным в 1912 году. Проект храма был 
утвержден 10 апреля 1913 года с небольшими именениями. 
В 1914 году церковь вчерне закончили и был составлен акт ос
мотра: «Наружная штукатурка не окрашена, а внутри все сте
ны оштукатурены, и в остальных работах произведена 
окончательная отделка. По окончании устройства входа в храм 
и паперти устройство потолков и окончание столярных работ 
и устройство иконостаса к освящению церкви препятствий не 
встретит»27.

СТАНЦИЯ ЛАНСКАЯ

Первая деревянная станция Ланская, как мы знаем, появи
лась к 1870 году на землях графов Ланских, так же как и Лан- 
ское шоссе — кратчайший путь к Каменноостровскому 
проспекту и в центр города. Рядом находилась Императорская 
лесотехническая академия. В ее парке произошла знаменитая 
дуэль в сентябре 1825 года меж ду поручиком лейб-гвардии 
Семеновского полка К. Черновым и флигель-адъютантом по
ручиком лейб-гвардии Гусарского полка Владимиром Ново
сильцевым, окончившаяся смертью обоих дуэлянтов. В канун 
декабрьских событий 1825 года она имела политическую окрас
ку. В 1834— 1838 годах в память о сыне графиня Е. В. Новосиль
цева, урожденная Орлова, построила на месте его гибели цер
ковь Князь Владимирскую и в комплексе с ней три здания 
богадельни по проекту архитектора И. И. Ш арлеманя (пр. Эн
гельса,!—3—5?8.

Станция Ланская была перестроена предпоследней из чис
ла построенных архитектором Б. Грангольмом на этой линии. 
В ее архитектуре и деталях преобладают рационалистические 
тенденции архитектуры модерн с высоким качеством отделки 
деталей. Здание двух-трехэтажное, оштукатуренное, окраше
но в два цвета. Цоколь облицован гранитом. Фасады из разно
образных по размерам и формам окон по вертикальным осям, 
объединение групп окон темными плоскостями на светлом 
фоне стен, крыши повышенных объемов, заверш енные шат
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ром или щипцом и с группой чердачных окон, эркеры, балко
ны. Характерна мелкая расстекловка оконных заполнений 
в верхних их частях — распространенный прием в модерне, 
первоначально использованный австрийским архитектором 
И, Гофманом.

Архитектура станции Ланской — в стиле чистого модерна, и 
лишь щипцы да угловая башня свидетельствуют о романтиче
ских настроениях автора. Со стороны перрона здание выходит 
на его отметку вторым этажом из служебных помещений. Это 
объясняется строительством соединительной линии меж ду 
Ф инляндской ж елезной дорогой и Императорской Н иколаев
ской. У станции Ланской произошла стыковка новых путей 
с повышением полотна Финляндской железной дороги с по
явлением путепроводов-эстакад, предусматривающих в грани
цах города развязку в разных уровнях с улицей Сердоболь- 
ской, Лесным проспектом, Большим Сампсониевским, И нсти
тутским переулком, Земледельческим и прочими. От станции 
Ланской идет ответвление к станции Кушелевка — первой 
станции соединительной линии со стороны Ф инляндской ж е
лезной дороги.

СТАНЦИЯ УДЕЛЬНАЯ

В 1914 году дошла очередь для переустройства путевого 
двора и станционных зданий станции Удельной.

Удельное ведомство отказало в продаже земель для расш и
рения станции. Это обстоятельство вынудило снести жилые 
здания для служащих станции и другие постройки на ее тер
ритории.

Удельная того времени была причислена к пригородам, 
а не к дачной местности, поэтому «предполагалось, что дви
ж ение в летнее время не будет больше, чем в праздничные 
Рождественские дни» и что «на переезде, когда улица нахо
дится в одном уровне с полотном, с учетом, что сортировка 
вагонов будет происходить с 2 до 6 часов, а такж е при нали
чии шлагбаума опасности и препятствий для уличного движ е
ния не будет»29.

В 1914 году был составлен проект реконструкции станции 
Финским управлением Финляндской казенной ж елезной до
роги. Автором проекта станции был финский архитектор Бру
но Грангольм. Сравнивая проект с осуществленным зданием
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вокзала, можно заключить, что проект был полностью реали
зован.

В 1915 году форсируется вопрос о незамедлительной по
стройке сортировочных путей на станции Удельная в связи 
с военными действиями. В телефонограмме Гсльсингфорско- 
му управлению железных дорог от Петербургского управле
ния ж елезны х дорог во исполнение приказания Главно
командующего фронтом предлагалось «немедленно присту
пить к устройству парка путей на станции Удельная с отчисле
нием расхода на военный фонд»30.

Здание вокзала было построено двух-трехэтажным на под
валах и высоком гранитном цоколе. Все фасады его симмет
ричны относительно своих центральных осей.

Со стороны города в центральной части фасада — широкая 
в восемь гранитных ступеней лестница с входом под ж елезо
бетонным навесом, ведущая в зал с выходом на перрон. Пло
скость стены декорирована лепниной геометрическо-расти
тельного характера, в композицию которой включены чердач
ные окна. По центру фланкирующих ризалитов выделены 
вертикали оконных проемов лестниц с балконами. Углы риза
литов закреплены мощными в два этажа объемами. Они напо
минают крепостные башни, и это впечатление подчеркнуто 
завершением их прямоугольными зубцами. Боковые фасады — 
с группировкой прямоугольных окон в трех уровнях. На пер
вом этаже основное поле стены — фактурная штукатурка 
с вертикалями гладких лопаток, сочетающихся с гладкими 
стенами второго этажа.

Со стороны перрона на всю ширину фасада — ж елезобетон
ный навес. Фасад завершен башенкой со шпилем, под ним — 
стилизованная ионическая капитель.

Станция Удельная решена в стиле северного модерна. По
ражает разнообразие творческих приемов архитектора, масш
табность их звучания, умение найти формы и средства для их 
выражения, профессионализм.

Вокзалы, построенные зодчими Великого княжества Ф ин
ляндского отразили стадии развития архитектуры в течение 
полувека.

Чертежи вокзалов Удельная, Озерки, Шувалово, Парголово, 
любезно предоставленные нашими финскими соседями по 
просьбе моего мужа архитектора В. К. Свешникова, сослужат 
Неоценимую службу при ремонте и реставрации станций.

Приношу глубочайшую благодарность финским коллегам 
за помощь в работе и чуткое, отзывчивое отношение.
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О. М. Кормильцева 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Первой публикацией об истории Воскресенского Новоде
вичьего монастыря в Санкт-Петербурге стал труд монахини 
этого монастыря Софии Снессоревой1, в котором были ис
пользованы документы монастырского архива и архива си
нода. В наше время краткая история монастыря без его
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