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Мебельное производство Великого княжества Финляндского
в контексте развития региональной культуры конца XIX – начала ХХ в.

Статья посвящена проблемам становления национального самосознания населения Великого княже-
ства Финляндского на примере развития региональной художественной промышленности, а  именно  – ме-
бельного производства в конце XIX – начале ХХ в.
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Выборг формировался как средневеко-
вый торгово-ремесленный город. Заложил его 
как фортификационное сооружение в 1293 г. 
Торкиль Кнутсон. Данные территории явля-
лись местом постоянного раздора, где велись 
войны, так как важные стратегические и тор-
говые пути вызывали большой интерес со-
седних государств. Город после завоевания 
шведами становится крайней пограничной 
точкой Шведского королевства в период XIV–
XV  вв. В  этот период начинает зарождаться 
торгово-ремесленное поселение, которое 
в 1403 г. получает юридический статус города 
с  называнием Выборг. Купцы из Ганзейского 
союза благополучно торгуют и ассимилируют 
в данном месте. Этот факт не мог не сказать-
ся на архитектурном облике города. Влияние 
Европы продолжалось до 1710 г., пока войска 
Петра I в ходе Северной войны (1710–1721) не 
завоевали территории Карельского перешей-
ка, которые вошли в  состав Российской им-
перии. Когда в 1811 г. император Александр 
I подписал Манифест о  «Создании Великого 
Княжества Финляндского»1, Выборг вошел 
в его состав на правах губернского торгово-
ремесленного города. В этот период, несмо-
тря на принадлежность к России, значимость 
Стокгольма для завоеванных земель была на-
столько велика, что торговцы и ремесленни-
ки все еще стремились в столицу Шведского 
королевства, неосознанно попадая под ее 
влияние. Таким образом, финское население 
испытывало экономическое, политическое 

и  культурное влияние двух мощных держав, 
что, несомненно, отразилось на жизни мест-
ного населения.

На рубеже столетий развитие финской 
промышленности в товарообмене между Фин-
ляндией и Российской империей изменилось 
в пользу Великого княжества. Россия изменила 
таможенные пошлины, взимая неполную стои-
мость с финляндских товаров, таким образом, 
русские рынки были открыты для них, так как 
молодой финляндской промышленности не 
под силу было бы состязаться с сильной про-
мышленностью других стран и  внутренним 
рынком империи. Но, несмотря на таможенные 
послабления взаимодействующих сторон, все 
же главным поставщиком Финляндии была Гер-
мания, наводнившая страну своими торговыми 
агентами.

В начале XX столетия первое место в то-
варообмене занимает Германия, затем Англия. 
Ввоз товаров составляет 169 млн финляндских 
марок, одновременно вывоз в это же время из 
Финляндии постепенно увеличивается. Товаро-
обмен с Францией насчитывает 45 млн марок, 
с Швецией – 43 млн марок, с Данией – 40 млн 
марок, с Голландией – 31 млн марок, с Бельги-
ей – 27 млн марок, с Испанией – 14 млн марок, 
«из коих вывоз составлял всего лишь 12 миллио-
нов марок»2. С началом Первой мировой войны 
невозможность вывозить из Германии и других 
стран товары, а также вызванный сложными 
экономическими условиями рост русской пред-
приимчивости заставил местных импортеров 
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возобновить торговые отношения с империей. 
К 1913 г. товарообмен во всей Финляндии с Ев-
ропой исчисляется в 897,2 млн марок, из них на 
долю обмена с Российской империей приходит-
ся 258,3 млн морок. Главные статьи вывоза со-
ставляли лесные товары, так как именно этим 
сырьем Финляндия и расплачивалась. Следует 
отметить, что вывоз сырого леса за последние 
десятилетия увеличился значительно больше, 
нежели вывоз изделий из древесины. Поэтому 
к 1915 г. появляется идея об учреждении вре-
менного органа для охраны местных торговых 
интересов в Северной столице, так как империя 
теперь стала являться страной основного ввоза 
финских товаров3.

Рост товарооборота вызывает рост про-
мышленности, которая начинает все больше 
приобретать форму организованного произ-
водства. Таким образом, организация труда 
дала возможность видоизменить и структури-
ровать кустарную промышленность. Так, в го-
роде к 1913 г. в кустарных мастерских было 
занято всего 780 работников, а на фабриках 
3607 человек4. При этом основными отраслями 
в экономике городов Великого княжества были 
металлургическая промышленность, сахарная, 
табачная, кондитерская, и только на последнем 
месте стояла деревообрабатывающая. Но, не-
смотря на это, Выборг занимает далеко не по-
следнее место в общей экономической картине 
Великого княжества. И это хорошо заметно по 
приросту городского населения. Если в 1800 г. 
в городе насчитывалось 3098, то в 1880 г. при-
рост составлял уже 11 690 жителей, а к 1923 г. ко-
личество населения составляло 22 009 человек.

Одновременно с ростом экономики шел 
процесс образования пригородов. В некоторых 
районах, где размещались мелкие промышлен-
ные предприятия, селились рабочие и  слу-
жащие. Также активно начинает развиваться 
кооперативное производство5. Одновременно 
в Выборге строится деревообрабатывающий 
завод, который находится неподалеку в приго-
роде, в поселке Тамисуо (Tamisuo)6. Продолжает 
функционировать фабрика по изготовлению ме-
бели и музыкальных инструментов. Можно ска-
зать, что мебельное производство для губерн-
ского города было представлено в достаточном 
объеме. После 1917  г. рост кооперативного 
движения увеличивается, а с ним и количество 
мелких фабрик, самостоятельных мастеров-ме-
бельщиков. И если в начале становления незави-
симого государства их насчитывались единицы, 
то к 30-м гг. XX столетия в Выборге широко рас-
пространялась реклама по мебельному част-
ному и промышленному производству. В теле-
фонном справочнике города Выборга за 1923 г.7 

можно встретить данные мебельных мастеров, 
акционерных обществ по изготовлению мебели 
и строительных сопутствующих товаров, а также 
одного фабричного производства, имеющего па-
ровую установку8. По другим документам можно 
узнать, что в Выборге в 1908 г. на первом этаже 
собственного дома по адресу: Aleksanterinkaty, 
№ 40 (ныне Ленинградский пр.)9 крупный про-
мышленник Matti Pietinen открыл мебельный 
магазин, а его фабрика по изготовлению мебели 
находилась в начале улицы в доме № 210. По со-
седству с домом Matti Pietinena до 1944 г. нахо-
дилась мастерская Aukusti Avonius (рожденный 
в городе Сартавалла), в 1918 г. никому не извест-
ный столяр нанял мельницу и шесть плотников, 
а в конце 1930-х гг. на его заводах работали 275 
человек. В связи с быстрым развитием, коли-
чество магазинов данной компании росло, что 
привело к увеличению числа продаж в четыре 
раза с 1933 по 1938 г. Один из мебельных магази-
нов Asko находился в Выборге в районе Repola 
(ныне ул. Димитрова, д. 4). Мебель, произведен-
ная фирмой Asko, до сих пор является брендом 
в мире мебельного производства.

Если изначально использовался ручной 
труд при оформлении мебели, то с ростом про-
изводства осваивались новые технологии. Это 
в результате привело к сотрудничеству столя-
ра Корхонена и Алваро Аалто, что позволило 
объединить плотницкие навыки с  финской 
архитектурой. Именно в это время Корхонен 
и Аалто создали основные коллекции, в кото-
рых ключевыми элементами являются L-ноги, 
спинки, согнутые из ламинированной фанеры 
либо склеенные, кронштейны и пружины. Эти 
мастера первыми заметили красоту в бледности 
березы и ее структурные возможности для ме-
бельной промышленности. Яркими примерами 
деятельности творческого союза являются про-
екты убранства санатория «Паймио» (1931–1933) 
и городской библиотеки в Выборге (1935). Из-
вестная волна в мебели Корхонена и Аалто была 
показана на Триеннале в 1933 г. в Милане. Это 
был международный успех.

Между тем предприниматели помещают 
рекламу в печатных изданиях, рекламирующих 
местные достопримечательности для приезжаю-
щих туристов. «Обширнейший торговый дом, где 
предлагается специально тончайший мануфак-
турный и модный товар: трикотажи, ковры, за-
навески, портьеры, мебельная материя»11. И все 
же, несмотря на близость Гельсингфорса, наби-
рающего экономический вес, влияние Петербур-
га на Выборг ощущается намного острее12.

Производство и торговля мебелью в Санкт-
Петербурге являются одним из обширнейших 
промыслов13. В столице, как ни в какой другой 
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местности России, он сильно востребован. Это 
объясняется тем обстоятельством, что кроме 
самого Петербурга и близлежащих городов, 
петербургской мебелью снабжается почти вся 
зажиточная Россия, так как к этому времени по-
всеместно распространились железные дороги. 
«В одну только Финляндию вывозится мебели 
ежедневно на десятки тысяч рублей»14. Но, не-
смотря на сильную конкуренцию, все же мебель 
в Выборге изготавливалась для потребления го-
родом, для широкого внутреннего рынка Вели-
кого княжества, а также для небольших продаж 
в столице, о чем свидетельствует реклама в га-
зетах и журналах (в Санкт-Петербурге мебель, 
представленная OY Vihti Puusepät, предлагалась 
в магазине на Невском проспекте, д. 26).

Реклама мебельного производства и инте-
рьеров не ограничивалась печатными издани-
ями. Использовались все возможности, а также 
выставки в  крупных музеях княжества. Так, 
в 1902 г. в Атенеуме состоялась выставка уче-
нических работ. «Налево от входа – столярные 
изделия, мебель, зеркала… далее наглядная 
коллекция работ учеников Гельсингфорской 
ремесленной школы для мальчиков. Двести 
шестьдесят лиц, обучающихся в ремесленных 
заведениях и школах…»15. А выборгский ху-
дожник Эрки Сиитонен, работавший в области 
прикладного искусства, оформлял не только 
декорации в театре, параллельно создал инте-
рьеры, мебель, декор, а еще преподавал в ху-
дожественной и в профессиональной школах 
города Выборга16, где обучали подростков про-
фессиональному ремеслу.

Стремление к гармонии в интерьере не 
смогло обойти стороной обывателя. С 1830-х гг. 
вошло в моду проводить лето на дачах и в усадь-
бах Южной Карелии, что сформировало опре-
деленный дух и культуру этих мест, которые 
привлекли большое количество художников, 
архитекторов и ремесленников. А политика 
Великого княжества Финляндского была на-
правлена на формирование национального 
компонента в архитектуре, интерьере, что по-
зволило развить во внутреннем производстве 
предметов интерьера свой стиль. Но, несмотря 
на то что мебель могла быть заказана в богатые 
дома по иностранным альбомам художествен-
ных образцов, все же чаще всего предлагалось 
полное сопровождение архитектором, выход-
цем из Финляндии. Например, для постройки 
нового дома на скалах залива в старой усадьбе 
Хертуала, семьей промышленника Хакмана, был 
приглашен известный выборгский архитектор 
Уно Ульберг17. Он же проектировал внутрен-
ние интерьеры дома Хакмана. При этом мебель 
и стеновые панели из немецкого ореха зака-

зывались в столярной мастерской «Kotilainen 
& G:n» в Выборге18. Позже Уно Ульберг создал 
проект и план внутренних интерьеров Между-
народного банка Северных стран.

В Выборге с ростом количества мебельно-
го производства прослеживается и возросшее 
количество мебельных магазинов при этих 
производствах и представительств, а не пере-
купщиков. К 1932 г. только в городе насчитыва-
ется 14 магазинов мебели, 8 мастерских по из-
готовлению убранства кораблей, 4 мебельных 
производства, а к 1939 на 10 представителей 
фирм, только лишь 4 самостоятельных магазина. 
По мере увеличения благосостояния населения 
предложения становятся более утонченными. 
Изготавливаются предметы дорогой меблиров-
ки домов и яхт. Выдающиеся архитекторы Фин-
ляндии оттачивают свое мастерство в Выборге. 
Поэтому многие мебельщики имели возмож-
ность изготавливать мебель по чертежам масте-
ра, либо изготавливать аналоги. По мере роста 
экономики города, а соответственно, и спроса 
горожан, профессионализм изготовителей по-
вышается. Поэтому четко прослеживается заме-
на мелких производств на крупных поставщи-
ков и их представителей. Предлагается мебель 
в неостилях, а также в стиле модерн, большой 
популярностью пользуется мебель в стиле Тонет, 
которую с удовольствием приобретают в летние 
кафе.

На фоне подъема национального патрио-
тизма ошеломляющий эффект имел стиль Се-
верный модерн, которым был охарактеризован 
рубеж веков. Волна самосознания и желание 
самоидентификации на фоне двух мировых 
держав, влиявших на Великое княжество Фин-
ляндское, а также изменения, происходящие 
в Европе, позволили талантливым художникам 
и архитекторам оставить след как в архитек-
турных формах Выборга, так и в интерьерах, 
которые в некоторых случаях сохранились до 
сих пор. В XXI в. мы можем размышлять над на-
следием, которое пронизано любовью народа 
к северным пейзажам, к суровой красоте этих 
мест. И можем дать оценку этому явлению через 
анализ архитектурных форм и предметов худо-
жественной промышленности, которые сохра-
нились в музеях и отражают эту особенность, 
а также по архивным материалам.

Экономический рост, смена политических 
взглядов в  княжестве Финляндском смогли 
изменить культуру данного места. И этот факт 
несомненно повлиял на то, что на стыке веков 
произошла смена стилей, что не могло не ска-
заться на развитии мебельного производства, 
повлияло на развитие интерьера. Именно эта 
региональная особенность делает город непо-
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вторимым, что вызывает интерес у исследовате-
лей, которые предмет своего изучения видят по-
разному, но объединяет их культурологический 
аспект данной местности, что не может сделать 
музей безучастным в изучении и просвещении 
населения.
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