
82

Четвертое столетие

Нетта Бëэк (Netta Böök),
архитектор, преподаватель 
Университета Аалто (Хельсинки)

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 церк-
вей 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 дере-
вянных построек в Финляндии переживало упадок . В эпоху со-
временных строительных материалов и технологий деревянные 
постройки перестали быть привлекательными . Архитектор Пану 
Кайла был в числе первых, кто в 1970-е гг . решил привлечь вни-
мание к этому явлению и начал обучать студентов-архитекторов 
отделения архитектуры Университета технологии в Хельсинки 
(ныне – Университет Аалто) .

Небольшая группа из трех архитекторов «Каллион Саво-се-
ура» («Савоское общество в Каллио»)1, которые были студента-

1 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 ре-
ставрации 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, занима-
ясь 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 ме-
стоположение 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 ча-
стью формирования национальной идентичности: финны хоте-
ли знать, кто они на самом деле .
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Что касается источников на-

ших исследований, фотографии, 
так же, как и многочисленные 
описания и рисунки, сделанные 
непрофессионалами, фиксируют 
традиционные конструкции, от-
дельные аспекты, такие как вы-
бор дерева, – все это может быть 
обнаружено в архивах . Мы также 
изучали образцы на территориях, 
прилегающих к месту реставра-
ционных работ, так же, как и «по-
черк» строителя или строителей . 
Мы выбирали строения или кон-
струкции для реставрации таким 
образом, чтобы они требовали от 
студентов умения разной степени 
сложности, например, такие как 
обновление гонта или берестяной 
кровли, так же, как и небольших 
бревенчатых конструкций или 

замены бревен . Мы планировали реставрацию совместно с му-
зейным ведомством Финляндии . 

В реставрационной работе мы следовали традиционной стро-
ительной технике, которая была определена в ходе предвари-
тельного изучения . Если первоначальная конструкция не могла 
быть определена с точностью, проблема решалась с помощью 
обсуждения, как строители могли бы сделать работу и какие ин-
струменты 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 вме-
сте со студентами поврежденные строительные конструкции и 
стадии их разборки и ремонта с помощью рисунков, фотографий 

Студенты изготовляют дранки 
старинным способом. 

Фото Ансси Канккунен
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и описаний . Для студентов важно уметь оценить свойства, при-
сущие дереву, как деревянные конструкции держатся и как мо-
гут быть отреставрированы .

На основе всех материалов мы ежегодно создавали иллюстри-
рованный 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 соз-
дании Ikkunakirja [Книги окон], рассказывающей о том, как ре-
монтировать традиционные деревянные окна, в т . ч . в городских 
домах .

Студентам нравятся реставрационные лагеря . Сделать что-
либо своими руками – это незабываемый опыт .


