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П

роблема исчезающей на наших глазах дачной архитектуры
окрестностей Санкт-Петербурга конца XIX – начала ХХ вв. волнует широкую общественность, не только историков архитектуры и искусствоведов. Во-первых, дачи выгорают, во-вторых,
этот пласт наследия, несмотря на свою уникальность, явно недооценен в архитектурном плане и остается за кадром серьезных
исследований. Последняя обстоятельная работа по дореволюционной дачной архитектуре пригородов Санкт-Петербурга была
написана 20 лет назад1!
В НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства
с 2010 г. разрабатывается тема архитектуры стран Балтийского
региона эпохи модерна, и своеобразная дачная архитектура Карельского перешейка, отразившая культурное своеобразие этого
места, безусловно важная ее часть. При этом заметим, проблема
сохранения деревянной дачной архитектуры, курортов и их возрождения актуальна для всей Балтии.
Диссертация О. И. Черных «Дачное строительство Петербургской губернии XVIII–
начала ХХ вв.». СПб., 1993. Выполнена в ЛИСИ.
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Опыт обмерной практики в июне 2014 г.
В марте 2014 г. с помощью нашей финской коллеги Нетты
Бёэк в университете Аалто в Хельсинки нам удалось познакомиться с результатами работы обмерного лагеря финских студентов-архитекторов, состоявшегося в 2000–2001 гг. в Комарово
и Репино, где были выполнены обмеры около 30 дач! В целях
популяризации архитектурного наследия Карельского перешейка финской стороной был издан плакат «Деревянные виллы
на Карельском перешейке – культурное наследие в преддверье
перемен» (на русском, финском и английском языках) со стихами Анны Ахматовой, фотографиями финского фотографа Юсси
Раутси и рисунками художницы Н. Бронзовой. Этот проект был
финансово обеспечен Министерством окружающей среды Финляндии, с одним из кураторов этого проекта – архитектором
Микко Мансикка – мы пообщались в Хельсинки в мае 2014 г. Он
подчеркнул, что в 2000 г. как в Финляндии, так и в России они
нашли друзей и единомышленников по данному проекту. Копии
обмерных чертежей комаровских дач безвозмездно предоставлены факультетом архитектуры и дизайна университета Аалто,
с ними можно ознакомиться на сайте г. Зеленогорска (http://
terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?p=92958#p92958).
У нас родилась идея межвузовского проекта по изучению и
документированию, охране и реновации существующего и утраченного наследия дачных пригородов Санкт-Петербурга на побережье Финского залива. Назвали мы его «Старые дачи Финского залива», посвятив «Году Финского залива», коим являлся
2014 год.
Были привлечены студенты, будущие архитекторы, инженеры-архитекторы, дизайнеры среды и менеджеры в области
искусства с целью проведения историко-культурологических
исследований дачной среды Зеленогорска и Комарово, архитектурных пленэров и обмеров одной из лучших дачных построек в
Зеленогорске. Кроме студентов, в практике приняли участие архитекторы-реставраторы, культурологи, краеведы. В июне-июле
состоялось несколько лекций, вводящих в проблематику дачной
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культуры рубежа XIX–ХХ вв., специальные экскурсии по Комарово и Зеленогорску, посещение музея в Комарово.
Целенаправленно и сосредоточенно историей и архитектурой
пос. Келломяки-Комарово занимается уже лет пять исследовательская группа «Старые дачи» (координатор Е.  М. Травина),
а сайт города Зеленогорска terijoki.spb.ru (автор сайта и редактор
А. Е. Браво) создал отличную базу данных по дачам всего северного побережья Финского залива. Эти две структуры приняли
активное участие в разработке и реализации нашего проекта.
Несколько студентов-архитекторов СПбГАСУ (К. Поляшова,
С. Шайхутдинова, П. Емельянов, А. Никитин) в течение двух недель провели ручные архитектурные обмеры двухэтажного деревянного особняка по Березовому пер., д. 5. Объект был выбран
по дальновидному совету А.  Е. Браво: он как будто предвидел,
что и этот особняк сгинет в считанные часы, хоть он и «выявленный объект культурного наследия», что и случилось спустя две
недели после завершения обмеров. 27 июля дом сгорел.
В обмерах участвовали студенты и строительного факультета (М. Меньшикова, Л. Вишня, М. Лебедева, А. Петров, П. Филиппов, студент-архитектор К. Берсенева). Они действовали по
особой программе. В результате созданы чертежи сооружения в
электронном формате и 3D-модель. Кстати говоря, для студентов М. Меньшиковой и М. Лебедевой это был второй опыт создания модели дачного особняка. Перед этим они работали над
3D-моделью утраченной виллы «Арфа» архитектора В. Г. Барановского в Келломяки, имея только исторические фотографии
фасадов и интерьеров 1910–1930-х гг. (см. статью О. Ушаковой
в данном выпуске).
С 2001 г. в списках КГИОП дом по Березовому пер., 5, значился как «деревянная дача начала ХХ века», больше никаких сведений. Однако оказалось, что оригинальный и характерный для
Карельского перешейка в архитектурном плане особняк – значительное явление и с историко-культурной точки зрения. Краеведы вышеуказанного сайта Зеленогорска и Общества Уусикиркко (Финляндия) в поисках исторических фактов постройки
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и бытия этого дома и его владельцев провели большую работу.
В результате поисков в финских архивах, графического анализа
довоенных планов межевания и генеральных планов, изучения
архивных фотографий и живописных полотен удалось выяснить
довольно подробную историю этой дачи.
Ее владельцем оказался адвокат Василий Филиппович Леви
(1878, Харьков – 1954, Стокгольм), который приобрел участок
под строительство в 1911 г. Леви был не только юристом, но также художником и коллекционером. Дача была построена в 1916 г.
по его собственному эскизу как Дом Художника. В воспоминаниях он называет свой Дом прекрасным, утопающим в зелени.
После 1917 г. семья Леви осталась на даче в Терийоках (ныне Зеленогорск). К 1918 г. относится их знакомство с И. Е. Репиным.
Он помог Репину материально, а тот в благодарность написал
портрет жены Леви – Беатрисы. Вскоре деньги закончились и у
Леви, он продал портрет жены, и на вырученные средства Леви
и Репины жили еще два года. В 1919–1930 гг. Леви был доверенным лицом Репина по устройству выставок его картин в европейских городах (Хельсинки, Амстердам, Гаага, Ницца, Гамбург,
Прага, Копенгаген и др.). Но Василий Филиппович и сам писал
картины. В 1925 г. в Хельсинки состоялась совместная выставка
картин Ильи Репина, Юрия Репина и Владимира Леви. Сохранились и свидетельства того, что Репин также приезжал в гости
к Леви в Терийоки. С 1930 г. Леви жил в эмиграции в Европе.
После войны дача была превращена в большую коммунальную
квартиру, каковой и оставалась до своего расселения в 2013 г.
Эстонский VERNODOC
Примером обследования памятников являются международные обмерные лагеря, т. н. VERNADOC (Documentation of
Vernacular Architecture – документирование вернакулярной
архитектуры, т. е. «непрофессиональной», традиционной, сделанной «вручную»). Это форма деятельности CIAV ICOMOS
(Комитета по вернакулярной архитектуре международного комитета по охране памятников и достопримечательных мест) вно80
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сит огромный вклад в международную базу данных фиксационных научных рисунков объектов традиционной архитектуры,
творя «живую» историю архитектуры.
VERNADOC-лагеря действуют начиная с 2005 г., в России
таковой проводился единожды в Башкортостане. Ручные архитектурные обмеры и ручная архитектурная графика, выполняемая непосредственно в ходе полевых работ, – главные методы
документирования памятников вернакулярной архитектуры.
Именно такие методы документации сохраняются и популяризируются CIAV.
Мы, впервые участвовавшие в подобном VERNADOC в Эстонии в июле 2014 г., для себя определили тип этих чертежей как
«научные рисунки», так как в отечественной практике для обмерных чертежей приняты другие стандарты. Лидером финского
VERNADOC является архитектор Марку Матилла, который в течение двух недель в июле 2014 г. давал мастер-класс в небольшом
курортном городке Нарве-Йыесуу. Двенадцатью участниками из
разных стран (магистрантами, аспирантами, историками архитектуры и архитекторами-реставраторами) на волонтерских началах
документировался великолепный памятник русского деревянного
зодчества – дача Ф. Я. Пантелеева. Эстонский VERNODOC–2014
был награжден ежегодной эстонской музейной наградой «Охрана
наследия музеем» Это был увлекательный и полезный опыт, который может быть использован и в нашем проекте.
Кроме СПбГАСУ в этом проекте приняли участие студенты
РГПУ им. Герцена, СПбГХПА им. Штиглица. Результаты проекта «Старые дачи Финского залива» были дважды представлены выставкой «Памяти одного дома (архитектурные обмеры,
фотографии, рисунки, живопись, плакаты)» в городской библиотеке-филиале №1 г. Зеленогорска и в Центральной городской
публичной библиотеке им. В. В. Маяковского. Прошло три круглых стола под общим названием «Уходящая натура. Проблемы
сохранения русско-финской дачной архитектуры Карельского
перешейка», на которых и обсуждались все те вопросы, которые
кратко отражены в настоящей статье.
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Реставрация традиционных деревянных домов
Из опыта организации
студенческих лагерей в Финляндии

Традиционные деревянные дома в Финляндии, как и на Се-

вере России, в Швеции и Норвегии, построены из сосны, причем
наиболее распространенным типом бревенчатой конструкции
является сруб. Все еще часто встречаются бревенчатые здания,
построенные на основе традиционной техники, начиная от церквей и школ – до городских и сельских домов. Они могут быть
обшиты досками, декорированы и окрашены, но внутри – все та
же бревенчатая конструкция.
После Второй мировой войны традиционное искусство деревянных построек в Финляндии переживало упадок. В эпоху современных строительных материалов и технологий деревянные
постройки перестали быть привлекательными. Архитектор Пану
Кайла был в числе первых, кто в 1970-е гг. решил привлечь внимание к этому явлению и начал обучать студентов-архитекторов
отделения архитектуры Университета технологии в Хельсинки
(ныне – Университет Аалто).
Небольшая группа из трех архитекторов «Каллион Саво-сеура» («Савоское общество в Каллио»)1, которые были студента1
Каллио – район в Хельсинки, Саво – историческая провинция Финляндии.
Подробная информация о «Каллион Саво-сеура» см. http://www.livady.fi/livady.
php?val=400&cat=9
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Н. Бёэк на традиционной крыше. Фото Ансси Канккунен.

ми Пану Кайла, старается продолжить его традицию. В течение
10 лет мы обучали студентов-архитекторов исследованию и реставрации традиционных деревянных построек, как на лекциях,
так и на практике – в реставрационных лагерях. Теоретические
знания, полученные на лекциях, преобразовывались в лагерях в
практические навыки, которые студенты приобретали, занимаясь строительством.
Лагеря были организованы на местах, представляющих собой
типичные образчики простонародного зодчества в Финляндии,
особенно интересного с точки зрения архитектуры и истории
культуры, там, где по возможности сохранено изначальное местоположение построек. Чаще всего это заповедные территории.
При подготовке реставрационного лагеря мы начинали с
предварительного знакомства, выезжая на местность; изучали
опубликованные материалы и архивные источники. Архивы
Финляндии располагают чрезвычайно ценными материалами,
т. к. с 1870-х гг. собирание финской народной культуры было частью формирования национальной идентичности: финны хотели знать, кто они на самом деле.
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Что касается источников наших исследований, фотографии,
так же, как и многочисленные
описания и рисунки, сделанные
непрофессионалами, фиксируют
традиционные конструкции, отдельные аспекты, такие как выбор дерева, – все это может быть
обнаружено в архивах. Мы также
изучали образцы на территориях,
прилегающих к месту реставрационных работ, так же, как и «почерк» строителя или строителей.
Мы выбирали строения или конструкции для реставрации таким
образом, чтобы они требовали от
студентов умения разной степени
сложности, например, такие как
Студенты изготовляют дранки
обновление гонта или берестяной
старинным способом.
Фото Ансси Канккунен
кровли, так же, как и небольших
бревенчатых конструкций или
замены бревен. Мы планировали реставрацию совместно с музейным ведомством Финляндии.
В реставрационной работе мы следовали традиционной строительной технике, которая была определена в ходе предварительного изучения. Если первоначальная конструкция не могла
быть определена с точностью, проблема решалась с помощью
обсуждения, как строители могли бы сделать работу и какие инструменты были бы доступны для них. Мы приглашали в лагерь
старого мастера-строителя, чтобы учить студентов, например,
искусству делать расщепленные доски, которые изготавливают
с помощью топора и деревянных клиньев, но без пилы.
Затем, в реставрационных лагерях, мы документировали вместе со студентами поврежденные строительные конструкции и
стадии их разборки и ремонта с помощью рисунков, фотографий
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и описаний. Для студентов важно уметь оценить свойства, присущие дереву, как деревянные конструкции держатся и как могут быть отреставрированы.
На основе всех материалов мы ежегодно создавали иллюстрированный отчет о реставрации, который, в свою очередь, также
становился учебным материалом. В настоящее время мы пишем
обширную исследовательскую работу о народной строительной
технике и практике в Финляндии. Мы также участвовали в создании Ikkunakirja [Книги окон], рассказывающей о том, как ремонтировать традиционные деревянные окна, в т. ч. в городских
домах.
Студентам нравятся реставрационные лагеря. Сделать чтолибо своими руками – это незабываемый опыт.

85

