
3

 2

3

3

1

32

4

8

7
6

9

10

5

EtEläEsplanadi 4 • Ул. ЭтеляЭспланади д. 4
aRCHitECt ARMAS LINDGREN 1913

аРХитеКтОР АРМАС ЛИНДГРЕН 1913

this building was once the highest and most modern in Hel-
sinki: the floors were made of concrete, and the house was 

centrally heated.

самое высокое и современное здание в Хельсинки 
того времени, в котором перекрытия между эта-

жами были выполнены из железобетона, и уста-
новлено центральное отопление.

BulEvaRdi 11 • Ул. БУлеваРди д. 11
aRCHitECt GUSTAV ESTLANDER 1904
аРХитеКтОР ГУСТАВ ЭСТЛАНДЕР 1904

BulEvaRdi 13 • Ул. БУлеваРди д. 13
aRCHitECts GRAHN–HEDMAN– WASASTJERNA 
1903 • аРХитеКтОРЫ ГРАН, ХЕДМАН и 
ВАСАСТЕРНА 1903

Fredrikinkatu and Bulevardi have plenty of castle-
like Jugend style blocks of flats with grand towers, and 
one of the most outstanding is a romantic and imagi-
native pair of houses at the crossroads of the two streets. 
The walls have picturesque balconies and bay windows. 
The multitude of windows has been dotted around irregularly, 

which reflects the interior layout of the rooms.

на улицах Фредрикинкату и Булеварди вы найдете множество 
зданий, похожих на замки с внушительными башнями. Но самый 
прекрасный и романтичный ансамбль образуют два из них, располо-
женные на пересечении улиц. Стены нарядно украшены балконами и 
эркерами, нерегулярное расположение окон сочетается с внутренней пла-
нировкой.

Havis amanda •
памятниК «Хавис аманда»
Kauppatori • Пл. Кауппатори

sCulptoR VILLE VALLGREN 1908
сКУлЬптОР ВИЛЛЕ ВАЛЬГРЕН 1908

the single most important sculpture of the Art 
Nouveau era in Helsinki is the sensuous mermaid 

Havis Amanda, who is the symbol of the city rising 
from the sea. The sculpture stirred up a lot of controver-

sy, admiration and condemnation when it was unveiled.

скульптурный облик Хельсинки в стиле модерн невозможно пред-
ставить без фигуры чувственной морской нимфы Хавис Аманды, 
словно вышедшей из морской волны. В свое время памятник стал 
причиной бурной дискуссии между его яростными противниками 
и сторонниками.

sCHalinin talo • 
дОм Шалина

Tehtaankatu 9 • Ул. Техтаанкату д. 9
aRCHitECt USKO NYSTRÖM 1902

аРХитеКтОР УСКО НЮСТРЁМ 1902

one of the most interesting and 
imposing of several Jugend style 

buildings on Tehtaankatu is the large 
Schalin House. Its walls are like a natural 

landscape: freely designed granite, winding 
plaster reliefs, fern reliefs and windows framed 

with red brickwork. This comfortable and in-
dividual building is a staggering example of the 
Finnish Jugend style.

дом Шалина – один из самых интересных и 
красивых зданий в стиле модерн. Фасад много-
образен, как сама природа – здесь свободно ужи-
вается природный гранит, штукатурный рельеф, 
напоминающий мох и оконные проемы из красного 
кирпича. Очень необычный и уютный дом – прекрасный 
образец финского модерна.

Huvilakatu • 
Улица ХУвилаКатУ

the small street, which opens to 
the sea, is one of the Jugend style 
 architectural treasures in Helsin-
ki. The façades of the villa-like 
houses, their towers and balco-
nies are imaginatively decorated 
and diverse. The buildings on the 

street mainly date back to between 
1904 and 1910.

EiRan saiRaala • 
БОлЬница ”ЭйРа”
Laivurinkatu 29 •  
Ул. Лайвуринкату д. 29

aRCHitECt LARS SONCK 1905 • 
аРХитеКтОР ЛАРС СОНК 1905

this private hospital, which was de-
signed by one of the top architects of the 
time, is one of the most highly appreci-

ated works in the Finnish Jugend style. 
Its steep roof and natural stone walls 

are reminiscent of the massiveness of a 
medieval church, softened by romantic 

round towers and corner balconies.

Работа самого известного архитектора того 
времени – частная больница – является одним из самых интересных 
объектов в стиле югенд. Необычная крыша напоминает суровые 
средневековые церкви, и тут же мы видим легкомысленные башенки 
и угловые балконы.

villa JoHanna • вилла йОХанна
Laivurinkatu 23–25 • Ул. Лайвуринкату д. 23–25
aRCHitECt SELIM A. LINDQVIST 1906 
аРХитеКтОР СЕЛИМ А. ЛИНКВИСТ 1906

the charming villa, built by a businessman for his wife, 
resembles a Central European city villa and reflects the 
light gracefulness of the international Art Nouveau style. 
The entire building is a work of art, down to the last de-
tail – even the paving in front of the villa is decorated with 
stone mosaics!

великолепная вилла, построенная по заказу коммерсан-
та для его супруги, напоминает среднеевропейские городские 
резиденции и в грациозном изящном поклоне демонстрирует лучшие черты 
стиля арт нуво. Это здание – до самого последнего штриха – бесспорно явля-

ется чудеснейшим произведением искусства; даже 
улица перед ним вымощена мозаикой! 

EiRa • РайОн ЭйРа
the atmospheric villa district of Eira was constructed between 1910 and 1914, and 
it has retained its original features very well. The duplex Jugend style villas, sur-
rounded by gardens, contain several apartments. The curved streets lead to the top 
of a hill with a stylish open square and a boulevard leading to the seafront.

идиллический район города Эйра застроенный в 1910–1914 гг., и по наши 
дни прекрасно сохранил черты модерна – двухэтажные жилые домики, в 
несколько квартир и симпатичные садики рядом с ними. По изогнутым 
улочкам можно пройти на вершину холма, где расположена изысканная 
площадь и бульвар, ведущий к морю.

taos • таОс
Bulevardi 3 • Ул. Булеварди, д.3

aRCHitECt SIGURD FROSTERUS 1912 
аРХитеКтОР СИГУРД ФРОСТЕРУС 1912

the National Romantic style and 
free form have given way to 
practicality and common 
sense in this regular, 
linear and barely deco-

rated residential and 
office building.

Четкость и правиль-
ность линий, минимум 

украшений – в этом здании 
национальный романтизм и свободная 
форма уступают место функционализму 
и утилитарности.

EtEläEsplanadi 2 • 
Ул. ЭтеляЭспланади д. 2

aRCHitECt KARL LINDAHL 1912 
аРХитеКтОР КАРЛ ЛИНДАЛЬ 1912

this business palace in grey granite was origi-
nally built for an insurance company. The 

building also had apartments.

дворец из серого гранита был построен для 
страховой компании, в котором располага-
лись и жилые помещения. 

Эта небольшая улочка, выходящая к морю, – просто кладезь архитек-
турных находок. Изысканно и причудливо украшенные фасады домиков, их 
крыши и флигели, маленькие балкончики никого не оставят равнодушными. 
Застройка улицы выполнена в 1904–10 гг.
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From the tram, you can admire several great  
blocks of flats from the Jugend style era.  
it is worthwhile stopping at the designated tram stop 
and taking a little stroll to admire  
some of the finest art nouveau sights  
Helsinki has to offer.

Из окон трамвая можно увидеть много прекрасных 
жилых зданий, построенных в стиле модерн. на от-

меченных на карте остановках мы рекомендуем вый-
ти и прогуляться, чтобы внимательнее ознакомиться 

с наиболее известными достопримечательностями.

На трамваях 2 и 3 к жемчужинам модерна в  
южных районах Хельсинки

The trams 2 and 3 take you to the Jugend style treasures of southern Helsinki


