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1. Введение 

ХОТЯ первые п актические шаги в реставрации памятник в хи-

текту б ли предприняты 150 лет тому наз (реста рация Ц рк И 

Олевисте г . Таллинне), основ охраны памятников как госуд рст-

венной систе для уч та сохр ення кул турного насл дня были 

~ало ены в 20-е го после образования Эстонской Р спублики. Пос-

ле разР.УШительноЙ 11 мировой войны, когд была уже хоть в перво

Н чальной степени восстано лен система экономики рного ре е-

ни ы150г • • (15 ня ) образо али в подчинении Управления архитек-
е 

туры Совета истров ЭССР Н учны рестав стерски для 

-ь 

учета n ~тнико рхитекту и ботки п дложений по их рест -

рации. 

Согласно тогдашним понятиям о памятниках архитектуры ими за
Kak 

нимались отде ьност ящими 06'ьектами не обращая внимания окру-

щей их среде. Кро е того, в градостроител стве все рно г спод

ствовал подход к з стройке исторических го дов (б ли , n вд. не

которые редкие исключениЯ) как лишь резервной ерритории для соз-

дания "светлой, будущего достойной, новой рхитектурной ср ". 

Такой подход к историческому н след влек с собой з ену постра-

давшейся в войне застройку исторических центров многих городов 

Европы, а в стонии сноса сохранившихея стен зданий уникального 

барочного ст рого города Нарв и застройку в сточной с ороны y ..... u..~ 

Х рью в старом городе Т8JlJlинна. 

Лишь в конце 50-ых, в начале БО-х годов лихорадка создания 

"современной новой архитектур " за счет исторического начала сп -

дать . В 19б4г . была принят а м ждУН родн Венецианская х ртИSl о 

сохранении культурного наследия и в 19б5г. была основан ИКО С

специальная междУН родная организация по охране памятников . 



В Эстонии за десять лет (19r- O О ) обр зовалесь государст ен

ная система органов охраны культурного наследия во главе с Госу-

ей е 
дарственной инспекции охраны памятников архитек уры пр ГOCCTPO~ 

ЭССР и с специализированным научно-исследовател ским, про ктным 

И производственным центром - Научными реставрационными астерска

ми - где образовался КруГ архитекто ОВ, искусствоведов и инжене

ров, набиравmихся дост точный практический опыт в деле реставра

ции. Это позволило сделать качественный сдвиг - переход от отде ь

ных памятников к градостройтельным обр ованиm. В 19б4г. ВТОРС

кю коллективом во главе с искусствоведом Х.Юnрус и архитектором 

Р.Цобель была начата грцдостроительная инвентаризация историчес

кого ядр старого Таллинн ,а постановлением 360 от 2 авгус

та 196бг. Совета нистров Эстонии средневековое ядро старого го

рода Таллинна в есте с окружающим его бастионн поясом было об

ъявлено государственной охранной зоной. Это был первый пример в 

СССР. 

После Таллинна занимались выяснением грцдостроительных цен

ностей исторических центров других городов Эстонии и постановле

ние 91 от 27 февраля 197Зг. Совета нистров Эстони были об

разованы государствеННЫЙ охранные зоны исторических центров горо

дов Тарту, I1ярну, Хаanсщ, Раквере , Вильянди, П8Йде, Ку ессааре 

(тогда - Кингиссепа), Выру и поселка городского типа Лихула . 

Установленные с поло ениями об ох анных зонах принципы за

дачи требовались найти отражение и в проектах nланир вии этих го

родов. Ниже автор данной р боты попыт тся на примере городов 

Таллинн , Курессааре и Выру осветить, как грцдостроите ными про к

тами до6ивалис к осуществлению принципов, установленных в положе-

ниях охранных зон, и как эти проекты олицетворялись в жизнь. 



2. Город Таллинн 

2.1. Исходное положение 

Ра витие Таллинна было nеразры~ связано с море , торговлей 

и различными культу ными влияниями, которые все вместе сдел 

из него в X111-XIY веке один и крупнейших гор,одов на Валтике. 
I 

Выгодно географическое поло ени е на южно берегу западной части 
, ВW1 

Финского залива и удобная бухта сделали Талл~, важным пере~оч-

ным пунктом на большо торгово пути "из варяг ~ греки" (т.е. из 
Скандинавских стран через древн ю Русь в Визант~). На известня

ково плато Tooмnea уже коло Х век существовал древнее горо

дище эстов. Та..л.линн t как город) был впервые упомя~т на картах 

арабского географ Аль-Идриси в 1154 году. 

Территория Старого города Таллинна как исто~~ческое градо-
I 

строительное целое и как вОО-летняя крепость со 9Л~~ОЙ историей 

развития хорошо про~еживается на современных го~~ских планах. 
I . 

" I 

Границы исторического центра м ркированы разбит~ g прошлом ве-
" . 

ке на месте земл.яных укреплений бульварами, KOTo:~ыe 'QKpy ают 

сохранивший средневековую сеть улиц и о~нный крепостн~ стеной 
Нижний город. Структур Старого города Т линн сохранил , СЬ со 

всеми присущими ей элементами. Ясно читаются три ИСТОРИЧf~КИ ' 

сложившихся своеобразных части: замок Tooмnea, Нижний ГОРdД, Т. • 

непосредственно поселение, а т е пояс бастионов и дpy~~x зем- ~ 
f , 

лянь~ укреплений - овоеобразная ландшафтная промеЖУТОЧНaR, зон, ' 
I \ 

отделяющая ядр застройки Старого города от позднейших но ' остро : K~ 

Структура отдельных участков Ао~овладений была' значи-
ш 

тельно нару ен во второй половине Х1Х и в начале хх веиа , ' когда 
уНа. ! i 

активизировалась ст оительная и перестроеиия деятельность. Целый 

ряд разрушений причинил Старому городу и 11 мировая война ' (бом

бежка 9 м рта 1944 год ). Была уничто ем застройка нес ко ъких 

I 
I 

I I 
: I 

I 
I 
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кварталов (в районе церкви Нигулисте, квартал церкви IIюхавs.йму, 

ул. Виру ) . 

Проведенные в послевоенный период объемные восстановительные 

работы и новостройки ВЬШОJIНялись бе учета структурных особеннос

ти и асштаба Старого города. Первым послевоенным, утв ржденном в 

1952 г. комnлекснь~ ген льным планом n дУсматривалос сохранить 

Старый город неприкосн венным. Основной з~ачей этого план была 

перестройка примык щих к Ст рому городу участков заст ойки, рас

ширение улиц и создание площадей. 

В 1964 г. ГПИ "Эстонпроект" начали работу над новым гене-

ральным планом. В состав разработчиков впервые была ', ВКJII)чена 

творческая 'группа в зад чи которой входили исследова~ие и выработ

ка принциnов реконструкции центр Таллинна. 

С 1964 по 1969 год были подготовлены предло ения по Старому 
РеVnУЬcl1 ик-анаого ре.ста~Ц'r10ННОГО 

городу Таллинна авто ами тогдamнеГО1';Управления . За эти годы была 

BЫnOJIНeHa обширная работа по архитектурно-исторической инвентари

зации зданий Старого города и соответствующей анализ, в р зульта

те которых было выработано абсолютно ново отношение к Старому 

городу. 2 августа 1966 год Пост но ние Совета инистров ЭССР 

360 была у~реждена государственная охранная зона и соответст

вующий орган над ора (см. приложение 1) . 

Начиная с 1968 г., исходя из у~режденного в Охранной зоне ре

жима, приступили к составлению особых архитектурно-историче~ких 

предnроектных условий ДЛЯ всех подготав~ив емых к капитальному 
ремонту зданий (см. приложение З ) . 

27 августа 197! г. решением Таллиннского горисполк м СЦД 

128 была утверждена часть про кта конструкции Таллиннского 

центра касающаяся Старого города "ПреДJIо ения по р генерации Ст -

рого гор да Таллинна" , 1969 г. РРУ; вт р Х.Юnрус и Р .Цобель (с • 

приложение 2) . Этим е решением горисполко а был принят ряд дру-



гих мер по организационно-хозяйственным мероприятиям для про ведения 

в жизнь соответствующих предло ений по регенерации. 

ДШI осуществления этой программы в 1972 г. было создано Жи

лищно-эксплуатsционное управление Старого города. Позднее, реше

нием Таллиннского горисполнома сцд 224 от 26 ноября 1976 г. была 

образована ко,~ссия для регенерации и благоустройства зданий и 

сооружений государственной охранной зоны Старого города. Эта комис

сия в первую очередь занималась координацией работ и решением ме -

ведомственных в просов. В середине 1980-х годов деятельность ко

миссии заглохла. 

В период с 1972 по 1979 год исследованиями застройки Старого 

город Таллинна занимался ГПИ памятников культур • Была продолжена 

инвентаризация зданий расположенных на месте бывшего пояса укреп

лений, исследовались элементы укреплений. Предло вния е остались 

незавершенными. Проявился интерес к ценной архитектуре поселений 

конца XIX - начала хх века по всей территории Таллинна. Работ эти 

носили первоначальный, инвентаризационнь~ характер и не нашли прак

тического применения. 

Конкретная необходимост в составлении проекта по Старому го

роду Таллинна вновь возникла в 1981 г., когда в ГПИ "Эстонпроект" 

начали работу над проектом детальной планировки центра Таллинна. 

Авторский коллектив состоял из архитекторов Р.Карп ,Т.Каллас и 

Д.Врунсв. В составе проекта была и часть ВКJIDчающая государствен

ную охранну зону, авторами которой являлись архитектор Т.Лини 

и ю. ентер, искусствоведы ннисалу и Т.Тинт. Проектное решени 

не было утверждено в части центра города из-за слишком радикальных 

и разр'уш щих историческу городскую структуру предло ениЙ. Исходя 

из этого в 1983 г. в ГПИ "Эстонnроект" был составлен льтернатив-, 

ный праект другим коллективом авторов, куда входили архитекторы 

И.Рауд, Р.Хансберг и И.Фюкк. В этом проекте, как и в предыду ем 

I 



одна часть была посвящена Старому городу, причем этs часть была 

несколько откорректирована (поправки внесли Т.Линна и К.Рентер). 

Помимо этого рабочая группа ГПИ памятников культуры подготовила 

"Предложения о разграничении градостройтельных охранных зон и ре

гулировочной зоне окрестностей Старого города Та~инн " (авторы 

архитекторы Л.Лапин и И.Каннельмяэ). Также был подготовлен вспо 0-

гательный материал планировщикам "Обаор развития плана центра Тал

линна и о сохранении соответствующих исторических элементов в еов

ременном плане" (автор кандидат архитектуры Р.Цобель). Новому кол

лективу разработчиков из ГПИ "Эстонпроект" удалось на этот раз 

увязать лучшим образом новое, сохранив в большей части старое, но 

и здесь возникли противоречия междУ предложениями по зоне регули

руемой застройкои и модернистскими планировочными предложениями. 

Наша работа была признана препятствующей дальнейшему развитию го

рода, а исследования недостаточно обоснованными. 

15 февраля 1984 г. Твплиннский горисполком утвердил проект 

детальной планировки центра город включая и государственную ох

ранную зону без зон регулируемой застройки. В работе были решены 

с достаточной точностью общие принципы и основные направления 

функционального зонирования застройки и организации движения в 

охранной зоне на 25+30 лет. 

В это же время, 1983 г. в ГПИ памятников культуры разрабо-

тали "Детальны предложения регенерации зданий Старого город с 

1983 по 1990 г." ( вторы архитекторы И.Каннельмя , Т.Линна, К.Рен

тер и кандидат архитектуры Р.ЦОбель). В ходе согл сования этой 

работы среди з интересованных организаций и ведомств постепенно 

сформировалось мнение, что в силу различных обстоятельств нецеле

сообразно и нет необходимости продо ать составление комплексных 

проектов регенерации на длительный перспективньш период. Учитъ~ая 

все более угnyбляющуюся за последние года прак~ку, когда жители 



высеЛЯЮТСЯ из Ст рого города из-за притязаний р зличных учрежде

ний, организаций, сочли необходимым в первую очередь выяснить 

перспективы использования зданий Старого города как илые. Соот

ветству щую работу выполнили в 1984-1986 гг. в нашем институте, 

авторами были архитекторы Р.ВSЙксоо, К.Рентер, Т.Линна и искусст

вовед М.blяннисалу. Перспективы использования жилых помещений бы

ли определены по-квартально (на планах в масштабе 1:200 поэтажно). 

В вцде схем были предст влен возможные жилые квартиры, их пло

щадь и сюответственн - количество жителей. При этом были учтены 

все особенности исторической архитектурной структуры. В качестве 

окончательного ре ультата было получено оптимальное количество 

ителей в Старом городе. Работа является хорошим подспорьем и ос

новой при составлении предnроектнь~ особых условий при реконст

рукции зданий Старого город , эаказыв емых у историков рхитекту

ры нашего института, но тем не менее она еще не утверждена город

скими властями Таллинна. 

2.2. Предложения по регенерации 

Работа 1969 г. содержал экспериментальные функциональные и 

строительные предло ення по регенерации Старого города Таллинна. 

При составлении предло ений по раЗБИТИЮ Старого города исходили 

из следующих основных принципов: 

- к Старому городУ Таллинна следует относиться как к уникальному 

историческому град строительному целому, в котором все градострои

тельные периоды име т равное значение; 

- необходимо СОХРWIЯТЬ градостроительну структуру города; 

- старый город должен и в БУдУЩем сохранить жителей; он не МО ет 

вымереть; 

- реконструкцию з стройки старого города надо проводить по исто

рическим кварталам; 

- ст рый город до ен и в дальнейше нести функции городского 

центра, но только в присущей ему величине и сущности. Архитектура 



здания является определяющей функцию и т.д. (см. приложение 2, 

стр. 38-44). 

Конкретные проектные предло ения предусматривали расширение 

границ охранной зоны на той территории бывших земляных укреплений, 

которая не вошла в 1966 г. в состав охранной зоны и по сей день 

не имеет режима. В окружающем Старый город пояс озеленения счита

лось первоочередным руководствоваться необходимостью экспонирова

ния элементов земляных укреплений и т . н. расчистки теперешней 

парковой зон от не яме щих архитектурно-исторической ценность 

построект Х1Х и хх столетия. 

Помимо этого были предст влены предло ения для сооружения 

подземных подъездных путей для сна6 ения предприятий торговли. 

акже были рассмотрены возможности сооружения в зоне озеленения 

автостоянок . 

Тогда е 6ьmи даны поквартальные предло ения функционального 

зонирования и строительной регенерации Старого города (см. прило

жение 2, стр. 56). 

Начиная с 1969 г., когда был закончен экспериментальные проект 

планирования охранной зоны Старого города, некоторые поло ения в 

регенерации Старого город претерпели из енения. В примере Таллин

на это ожио было проверить на практике. 3начительньw недостат-

ком n едло ений была идеализация Старого города. Основной упор 

делался н демонстрацию аксимальных возможностей использования 

зданий Старого города путе перестроЙки-приспособлення . В 1970-е 

годы был даже взят на вооружение лозунг "Все памятники архитекту

ры на слу бу народа'" Также считали необходимым уменьшение жилого 

фонда в связи с невозможностью создания в условиях Старого города 

всех совре енных коммунальных удобств. 

Недостатком являлось также оставление nocTPQeK из зоны бьm

ших земляных укреплений непроинвентариэованными, в результате че

го предло ення по этой зоне остались весьма поверхностными или же 



в силу этого излишне радикальными (сплошной снос). 

Цель детальной планировки Старого город I981 г. я лялось 

сосредоточение всех произведенных до этого вРемени архитектурных 
\ 

научно- следовательских работ, предло ний м проектов, выяснение , \ 

ценности существу щей застройки и озеленения, ' а так е функций их 
1 

современного использования, корректировка основных принциnов р з-
\ 

решения градостроительных n обле будущего СТ8р6го города и опре-

дел ния его роли в генеральном плане города. \ 
" \ 

В рамках детальной планировки было проведено дополнительное 
~ 

опр Д ление историко-архитектурной ценности построек, а также бы-
'\ 

ла проведен их функциональная инвентаризациЯ. Это ~ыло особенно 
важно, так как з IЗ-летний период времени крите и \оц~нки истори-

\ 

ко-архитектурных ценностей, равно как и принциnы р ставрации-ре-
, 

конструкции во многом из енились, имели место и и~мене'ttия в самой 

застройке. 

В ср внении с архитектурно-ценностной оценк~й в I981 г. расс

мотрели з стройкуYnозиций значительно более высоких катеrорий цен
ности. Особенно это затронуло примеры архитектурных стилеи XIX и 

I~ 
хх века. Приходится признать, что постройки, оцененные pa~ee срав-

нительно скромно, оказалис после тщательных исследований и y~

ления позднейших наслоений особенно ценными зданиями (нanР.имер, ", 

здание по ул. Уус 16 - финский архитектор К.Л.Энгель) когд -то 

перестроенн е и иск еиное, после исследований предстало BQ всей 
I 

красе и в то числе отреставрирован очень представительной со 
~ 

\ 
стильными кл ссицистическшли деталями napaднь~ э л. Здание ,по ул. 

I 

Пикк ? с росписными балочными потолками и средневековой пл~иро- 1 

, 
очной системой купеческого дома, которое до исследований выnол-

, 

мяло 1IIDЛЬ обычного админ.здания. Таких примеров можно привести 
I 

ещё много. 
,1 I 

В детальной планировке центра города I981 г. принципы ~eKOHCT-
, 

рукции были В общих чертах TaK~e же. Основные отличия~, ~лаг~даря 
накопленному опыту, были следующие: 
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, 

- снос зданий в охранной зоне следует категорически запретить. В 

результате переоценки по,явилос~ т ебование аннулировать списки 
, , 

предусмотренных к сносу зданий (т.в. изменения Поqтановления С 
\ 

\ 

ЭССР). Это особенно касалось зд ий ~~сположенных в зоне бывших 
I '. 

земляных укреплений ; 

- при определении функций требовалось учитывать, что старый город 
, 

должен остат с,я полифУНКЦИОIi,aJIЬНОЙ ~ В тем числе имеющей постоян-
I 

HЬ~ жителей, часть города . Функци~ могут меняться 1(8« в пределах , , 

зданий иоторического участка недв имости, так и в пределах отдель-, 

ного эт а ( то не относитс,я ~ ладельцу или ар цд тору); 

- особенно обращал сь вн~ани~ иr необходимост ~велич НИ~ илой 
I е. ' '" 

nЛОЩЦДИ в Старо городе, T~~ как ~~чении непроДолжитеД~НОГ6 вре-

мени колич ство жителей катастрофически сокраТИЛQСЬ c ,I2000 до БООО ; 
\ 

- признавалесь необходимост проводить капИТaJIрНЫ~ ре , ОНТЫ) все-
, 

таки, по группам построек (квартал"участок домовЛаде~и.я, УJI~а); 
, " 
l ' I 

- из строительных предложений исчез~а радикальная Р~КQНСТРУКЦИЯ, 

исчеЗJI -, воОбще, как понятие. 
, \ 

В есто нее было пр ДJ10жено заполнить обр эовавфиес,я после 
I ' 

военных разрушений пустоты _h_o;;;.bo_c;;..;t ... po-=Й;;,;jW~·~= при строгрм соблюдении 
I 

исторически сложившейс,я структуры ИJI~ же восстановить постро~ки, 
, I 

т.е . соорудить макеты ; 

i 
- пытались найти реальное решение длg транспортной схемы бrз соор,у-

жения подземнъ~ товарных подъездов. Предлоено БЫJIО регул~~ов~ть 
\ ' 

обеспечение магазинов тов рами по CTpOroцy гр фику (рано YWPOM, 
I 

поздно вечер ) на б эе малых автомоби~ей; \ 

- впервые в праект была вк аеиа часть~ ' кас щаяс,я oxpaны , ~Kpy 
\ , 

щей среды, где 6 ли следующие предложеIilИЯ: ' 
I I 

I 
вывести все отоянки автотранспорта И~ по,ясщозелеиения ; I 

I 

- выбор наиб лее безопасных мест для юс~ановок общественного транс-

порта для сохранения деревьев бульваров ; 
I : 
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- ограничени движения втотранспорта в старом городе; 

- увеличение количества и площадей водоёмов (бьmmий ров); , 

- ликвидация загрязняющих ВОЗдУх котельных и *.п. 

Составлению оконченных в 1982 г. Предложений по егемерации 

Старого города Таллинна с 1983 по 1990 гг ., предшествовал сбор 
I \ 

исходных материалов и виа из существующей ситуации. Было выяснено, 

в каком техническом сост янии находятся здания, 'п рки, кровли 

крыш, обслуживание, общественное питание, торговля и т.п . 

Общие принципы и методы были следующие: 

относител но проектирования на исторической терри~ории: 

- требование необходимое и детальных исследований в пр~роектной 

стадии; 
\ 

- необходимост составления перспективных программ иссл до' ательс-

них работ; 
, 

- требование непрерывности исследовательско-планировочной Д тель-
1\ 

ности; 

- требовани при приспособлении зданий для новой функции в пер~ур 

очередь исходить из архитектуры построек. 

**** относительно работ по ремонту и благоустройству: 
- избегать замены деталей и конструкций на новые. 

**** административные и социально-хозяйственные методы: 

\ \ 

" \ 

l' 

- прекратить передачу в арендУ годных для жилья площадей под He~ 

жилые функции; \ 

- сконцентрировать необходимые средства для ремонта и реставрации \ 
\ 

находящихся в плохом техническом состоянии архитектурных памятников; 

- взвесить возможности передачи находящихся в охранной зоне об к

тов из собственности различных ведомств единому хозяйну - гор дс

кому правлению; 

- неоБХОДИМQСТЬ создания маневренного фонда ; 

- дал нейmая необходимост в составлении поэтапных проектов реге-

нерации и т.д. 



I~ 
\ 

По существу предло ення теже, что И, предло ИМЯ, 
\ 

ало енные в 

составлявшийся в это е время и этим а . торск коллек иво , 

проект детальной планировки Старого города. 

2. з. Реализация проектных преДJIО ений 

Реализация проекта регенерации охранной зоны19б9 г. в 70-е 

годы не получила развития. Отсутствовали р боtше ресурсы и КВa.JIИ

фицированные кадры. 3анимались тольк еставрацией-р конструкцией 

и приспособлением ~oд новые функции отдельных, ранее , ~чатых пам

ятников архитектуры (например: башня г р дской сте 'Кик ин де Кёк, 

башня Нейтситорн, здание Ратуши). 1971 год отмечен п~реходо от 

одиночных, планируемых к капремонту объектов, J( КОМ11Л ксной по

квартальной санации. Основной упор был сделан на проек~ирование 

и модерни ацию техносетеЙ. ПРИСТУПИЛИ также к к мnлеКСНQм.у кanи

тальноцу емонту илого фонда, гд предпочтение отдавалось пог

руnnовому ремонту зданий (кв ртал }iI 25, т.е. Rвартал за РS'11ушеЙ ). 

ЭСRИЗНЫЙ проект был утве ен в ноябре 1 76 года. 

Количество ,жит лей в Старом городе, несмотря на соответству -

щие решения, постоянно сокраща.лось (к примеру, в 1980-8! гг . ща 

500 человек). П должался ре онт илого фонда для передачи п6 

окончании а личным организациям и ведомствам. 

С целью развития торговли на улице Уус был соору ен, разру

шивший историческу планировочную структуру старого города, Уни

версам, крайне неудачно расположенный к тому же с транспортной и . 

снабжической стороны (был закончен в 1978 г.). 

С проведением сковской Олимпиады в 1980 г. в Таллинне а-

чительно оживилась реставрационная деятельность. Использование , 
\ 

П 11 б 1\ 
реставр торов ~ ольты н о иданно принесло в респу ЛИКУ новые по-

тенциальные СИЛЬ1 и ресурсы. 
, 

в начальной стадии этого этапа имелись непродуманные непод~ 

готовленные npoeRTHьye решения ИЛИ же, trI'O было ещё ху е - бесконт-' , 



рольно деверяли приез им рест враторам. Так, к 1980-ому году з -

кончили большое кафе "Гном" (проект и реализация: реставратор 

ПНР 197721980 гг.) и нач ли возведение большой столовой на ул. 

Вана-Тоома. Оба этих сооружения, а особенно последн е, предст в

ллют собой несв йственные для структуры Старого города большие 

монофункциональные предприятия общеп та, причё в них не учиты

вается такж присущая для пооледних столетий в Ста м г р де по

лифункциональность расположенных вдоль улицы помещений (зданий), 

не гово уже о исторической структуре. Кро е того Hac~ex пров -

данны перед началом строительных работ арх ологичеокие исследо

вания и уничто ение обнару енных исторических конст ~кций под

валов и частично первых эт ей - все это говорит о том, что прин

ципы регенерации старого города были н достаточными. Определя и-

ми стали навязанные сверху ути.~итарные требования (шения эсер). 

к счаст ю в 1969 г. не успели реализировать самые радикал -

ные предл женил - СНОСЫ в зоне бывших зеwшных ук еплений (Яановс

кая церковь, квартал по бульвару ере и др.) хотя они и значились 

в решении С вплоть до 1980 г. Однако, идеи один раз назначанные 

к реа..лизации. как правило, очень живучи. 

Так, только сейчас реализуется стр ител ство нового здания 

олодежного театр в квартале 9. планах зонирования от 196 г. 

неправильно истолковывалось, что весь ввартал необходимо подчинить 

одной функции. Имелось в ВИДУ, что различные здания квартала бу-
ы 

дет полифункционально использован~ со стороны различных слу б те-

атра. Теперь е полностью уничтожена структура исторических участ

ков домовладений (9) и вместо них соору ается новост Йка. Сохра

няются лишь коробки трех зд ний с стор Н ул. Лай. 

Девиз 1970-x годов "Все П8ЮIтники архитектуры н слу бу на

рода" - принёс с собой много неудач, и лишню переоц нку важнос'l'~ 

придава м й зданию новой функции. 



При реставрации-реконструкции и приспособлении башен городс

кой стены проявилось и другое отношение. Вдруг стало считаться 

престижным наличие у какого-либо предnр~тия или учреждения своих 

клубов или помещений для отдыха, в том ~сле кафе, баров и даже 
\ 

финских бань о бассейном в башне городско \ стены ( башни "С'1'олтин-

га", " ункадетагуне" и др. ). Наряду с присщособле"ием проклады

вались все необходимые коммуникации ( топление, элентричество, 

водопровод, канализация), разрушалась и уничтожалась оригинальная 

субстанция и конструкции . Таним образом тепер три четверти всех 
\\' 

башен городской стены каким-либо образом испод~з~ся. 

Исходя и требований новой функции произ~~дились пристройки 

новых помещений, лестничнь~ клетон (Уус I5. YYC , ~I), застраивались 

подворотни исторических въездов в двор~ Ъами 'внутренние дворы 
ч 

(Люхике Ялг 3) и т.д. Доnyснались зна~ительные , ИЗ неняя первона-

чальной планировки. На месте бывших земляных укрецлений были со-
, 

оружены производственные помещения ЗУ Стар го города, в виде бас-

тиона Вяйке-Раннавярава. Внешний контур здания, действ~тельно, 

маркирует внешнюю линию расположения бастиона, но в поiном объеме 
1. 

это - новост ойка выполненная в стиле постмодернизм\ (автор архи-

тектор K . Pыblмyc). 

В реализации работ 1969 г. особенно слабым местом следУет 

призн ть выселение тел й из Старого гор да не с целью с здания 

там впоследствии. отвечающих современным треБОВ8li'ИЯМ квартир, а 

для передачи помещений жилого фонда в пользование ~азличным служ

бам, ведо ствам и организациям. 

В пе~иод I975 О гг. бьша впервые начата по~в ртал нан ре

генерация Старого город. Работы велио в KBapт~e 25, т.е. в 
~ \ 

квартале ограниченном улиуами Вана Тург-Нигулисте-КУллассепа-

Ра коя . К 1980 г . закончили восстановление и пр~сrt6собление под 

музейные нужды здаНI~ Разкоя 4 и б . В ходе зтой общеквартальной 

работь вскрылись многие торм зившие работу обстоятельства. ак, 
I 



\ 

/7 
постройки не были своевре еино расселены для про ведения проектно-

исследовательских изысканий в натуре; проектные организации были 

разобщены, что не позволило достичь хорошего комплексного решения, 

осложнены б ши возможности про ведения надзора и пр. 

В этот же ериод б па начат действительно системная р бот 

по калит ьноцу ремонту жилого фонда Старого город , обширные р -

бот по замене обветш вших техносетеЙ. В Ст ром городе б л соору

жен новый торговый центр - "Каубахалл" (=Универсам) междУ ул. Уус 

и Ай • Новая постройк полностью игнорировала как функциональную, 

так и строительну структуру Старого го д. 

В 19 0- 90 гг. стреМились по воз ожности сохранить жилой фонд и 

отре онтиров ть его. Н по ощь пришли лищные кодексы Союза ССР 

и эсср, зan Щ щие необоснованный перевод жилых помещений раз-

~..8. ~ 
pщi жилых. 

~ 
В з ключение следУ т от етить, что реализаци, планировочных 

или регенеровочных проектов в Старо городе Таллинна преnятство

вали н слабость (низкий уровен ) проектов, беспомощность ор

ганов охран (надзор) памятников архитектуры, слабость, р ЗНО

гласия и неиомnетентнооть заним ихся вопросами Старого города 

организаций и ведомств. 

В силу этого, при ре онте зданий Ст рого города возникло 

много нежел тельных явлений: 

- приспособление архитектурных памятников и Др'угих зданий Старо-

го города под несоответст ующие функции (на Tooмne - здание 

по ул. Линнусе 3/5 под вычислительный центр и др.); 

- встреч ется сливание нескольких исторических участков домовла-

дений в единый ко екс, чем р зруmается историческая градострои-

тельная структур (на Tooмnea - ин. финансов раз ещено в трёх 

исторических домовладениях); 

- в ходе строительных работ здания теряют свои первоначальные 
I 

конструкции и Д е свой пер он чальный вид (памятник рхитекту-
I 

р Вана-Тоома 9); 



-- порядок определения очередности проведения ремонтных работ 

передан HeKoмneTeHTНЫМ чиновникам. Превалируют ведомственн е и 

личные интересы, вместо того чтобы руководствов ться неудовлет

ворительным техническим состоянием памятник о архитектуры; 

- функции зданий определяются не специалистами-чиновниками го

родского уqaвления; 

- снесены многие памятники истории м рхитектуры (Уус 8 - быв

ШИЙ памятник истории, дворовая постройка Лай 23 - бывший памят

ник архитектуры). Невзирая на разногласия среди органов охраны 

И внутриведомственных споров была снесена половина поетроек 

квартала Ю 9, вместо которых будет возведена новостройка Nоло-

дёжного театра. ое трагическое в этом, что авторами упомя-
сm 

нутых проекта являются сотР.Удники нашего институт : архитектор 

К.Рыымус, историк ю. 8Йсте, начальник отдела К.Холланд. 

Последний пример наиболее пок зателен, как реализацией од

ного воллюнтаристского проекта перечеркивается вся предыдУЩая 

деятельность по разработке принципов регенерации Старого город 

Таллинна. 



з. Город Курессааре 

3.I. Исходное положение 

Город Курессааре ( ренсбург-Куресса ре-Кингиссепа-Кур сс а

ре) возник по всей видимости на баз су ествозавmего у епископс

кого замка поселения (первые данные 1424г., права города с I5 Зг. ) 

и являлся по всей его истории центром острова еаа емаа - т.е. 

уездного или районного города. последней ВОЙНЫ он азвивался 

так в качестве административного и кул турног цент а имея неко

торые промьппленные предприятия, пере батыв щие местную про,цук

Ц ,а Ta~e с начала 19в. в связи С обн ружением лечебных свойст 

местной морс ой грязи потихоньку вивалось курортное ХОЗ8Йст о. 

В послевоенное время зависим от специальных усло ий распо

ло еиния на острове и в погран оне сущес венного вторжения круп

ной промышленности не было. Как в районно центр развивались лишь 

районные предприятия обслуживания и предприятия егкой промыmлен

ности, обрабатывающиеся местну продук (Обр ботка шерсти, об

работка молочных и мясных продуктов, рыбы, пройgводство стройма

териалов и т.д.). 

Защитная зон исторического центра города и прилегающая k 

ней зона регулирования застройки были установлены пост овл ние 

91 Совета Министров эсер в 19?Зг. Тем- е постановлением утв 

дена поло ение, определяющее режим застройки для обоих зон. 

Составленным ГПИ "Эстонnроект" в 19?Ог. генnяаном города, бы-

ли предусмотрены paдиJ 

лях лучшей организации дв 

ное измен ние УJGIЧНОЙ сети в яд е в це

ния транспорта и кардинальн е обнов-

лени е застройки за счет сноса исторической. Так как генплан был 

в сил ном противоречии с принциnами охраны архитектурно-ис ричес

ко~ядра города, в 1980-82 был составлен ЦДП централ н й части 
города ГПИ памятника культур. 



к мо енту пристynления к разр ботке пдп с ~ бол й ущерб 

исторической среде был нанесен с застройкой осто ой ~TOPOH Г а -

ной улицы (УЛ. aJIJIинна) немасmтабными типовыми 5- т &ИJIЫМИ 

до 8.МИ (в то числе ДОМ-В ДОНМ рим башня в 7 Т .) и с . возведе-
. '.\ 

ни ем также не сmтабных до а культур и дом торговли на сте 

уничто вшейся в войне заст ойки Ц о рядо с ичторичео~оЙ · , ту-, 

шой ПJIощади~еред ней. Имелис та е мест постройк о дев ~~ 
'\ . 

новых не асmтабных пост к ПО тип БЫМ n ек ам в исторической с -

де (здание почты, жилые до ,детсады) и чр мерное расширение 

способом прист ойки существу щих производственных n дnрият • , 

в ходе состаВJIения историко-архи~ектурного опорного плана 

(сводный опорный план исторических ценностей) были выделены '"ро 
, 

12-и памятников а хитекту и -х п тнмко рхитектур р сqyб-
I 

ликанског значения градост итеJIьные характеристики город • ~T-
\, 

зки улиц С ценной архитектурно-исторической ср дой (гpaд~~ 

у лица с ценной сред й и с рхитектурными анс б.лями, улиц с цен

ной средой, улица с ч с ичи сохранивm ейся ценной с дой, улица 

с неценной средой), историко-архитектурная оцени зданий не к -
чённых в список памятников (градация: здания, относ те но бо ' ее 

ценные, ценные здания, ал ценные дания, современные кanит ьные 

здания), цеНН'е зеленые территории, арх логически ценные те ри 0-

рии (историче ~ИЙ порт, по историческим материал предполагае о 

существов вшие бастионы и т . п. ). 

3.2. Предло ения по р генерации 

Проектом детальной план и ов~и добились к сох енню, ч стич-

HOW восстановлению и дал нейшему раз ит градост оитеJIЬНОГО свое-
образия гор да при условии поJIН ценного участия исторического яд

а в функционировании городског центр. ддя достижения этого про

екто пред.лагми: 



- сохранение исторической сети улиц при помощи четкой реорганиза-

ции схе движения транспорта с соблюдением исторической линии 

астройки пvедусматривая дополнение застройки а счет снесенных 

построек ; 

- npименение при новом строительстве хан в защитной зоне так и в 

З0не регули ванил застройки олько индивидуальнъ~ проектных реше-
QЧ 

ний, соб \Пан аcmтаб, характеристику отдел ных материалов (крыши 

из красной черепиц , штука урка, деревянная обшивка, отделка с 

местным материалом - доломит о ) И применения xapSKTepHbtt для исто

рической среды архитектрнических приемов и деталей (соединение до

мов междУ соб й каменной оград й вдоль строительной линии, х рак

терная наклоЮl карниза при ма.пом вылете крыnи, тщательная худо-

ественнан обработка главных входньtt дверей, применение кованных 

деталей и т.п.); 

- ВОЗЫО о максимальное соблцдение границ исторических участков 

домовледений, что обстоятельно содействует сохранению историчес

кой CTPWKTypbl города; 

- восстановление непосредственной связи с морем путем воссоздания 

приморского парка и застройки, очищение водяного бассейна и возоб-

новление т актрактивных для людей мероприятий; 

- распродажа подходящих по о ему малых домов частным цам с цель 

повышения интереса жителей в содержании построек в технически хо

рошим состоянии и умен шении нагрузки коммунальных О,ганов гор да; 

- некотор е реорганизации град образующих факторов города уменьшая 

промыmленность за счет роста оБСЛУЖИВWiИЯ туристов И восстановления 

оздровителъио-курортных предприятий на базе грязелечения; 

- частичный снос anоценн г и изуродовавшей с еду з стройки. 

з. з . еa.n:иэация проектнЬ1Х предло ениi1 

При сс от рении реализации проектных предло ений по регене-

рации старого гор Д Курессааре необходимо ометить, что среди IО-и 

городов Эстонии (и ОДНОГО городского посеJIКа) с государственными 



"\ 

I \ 
\ 

охранными зон старой части Куресс , ре является в поло ительна 
, \ 

". " смысле образцо ым. В очень многом это о C~ тся Т М, что с одной 

стороны местные ЙОНН е и городские вл ~ти \ е с нач а 80-х годов , \ 

С некоей гордость относились к сво образ "с~оJIИЦЫ остров С -
\ . \,\ 

ремаа", а с другой стороны то время зцНяла пос районного архи
\ 

ектора Лилиан Ханса , р ботавmая ее об сти ст врации (яв-

ЬЫ Ь й l' V Р й 
метсп втором проекта реставрации на , aтymнo nло-

" \. щади Курессааре). Благодаря этим обстояте ,тв, акае и тому, 
I i 

ЧТО местный инспектор по охране n8МЯтнико~ ~ борцом за 
I \ . 

сохранение "своих опекуно" во одинаков I по , сей р ~публики усло-
I \ \ I 

виях натиска псевдоиндУСТРИализации строитель~~в (и на остров 
\ . . 

жестко нажимами на прим:енение типовых KIfYnНonaн\ льнЪ1Х ДОМО хотя 
, 

эти панели приве ли с город Нарв - на !расстоян' и около '300 км-
I 

И перепр вили паромом чер 3 оре) и крайней огр~\.ченности- средств, 

отпускае ~ на ремонт существующей застройки уд , QЦЬ добитьс~ срав-
\ .. \ 

нительно лучше результ тов. I 

Целесообр зно перечисJIИТЬ Достигнуfое 

I \ 
\, \ 

\\ '\ 
В реaJI~Зац и плана ре-

генерации (согласно утве енному цдп) по 
, 

основным най~ол е з е-

чательным мероприятиям: ,( \ 
, , 

- По заказу естных властей в институте "Ээсти ЭхитусмЯJщстисед" . I ,,\, 

I ~ '. \ 

(тогда ГПИ памятников культуры) был проведен внутриинс~иту,тский 
. \ 

конкурс на застройку свободных участов nло 8ДRИ "Коерте' п "(Со-

бачьий парк) с целью р зработки проектов повторного пр~енения в 

оне регулиро ания застройки 2-х-этажных ЖИЛЫХ домов. По выиграв-

шим проектам (втор рхитекторы У.Арине, К.-,.Лоовеер и T.K~ и) 
\ 

на указанных участках возведены Зилого дом • I ~ 
I I 

\ 

- Целенаправленными действиями Toгдaвmнeгo Республиканского ,P~CT'B

рационного Управления и местных властей выстроили производс~в~~ 

базу и комплектовали с кадрами на требуе ом уро не местнои рес-
\ 

\ 
\ 

1, 

I 
I I 



таврационноЙ· организации. их силами О'l'реставрировали Куресс аре-

ский эпископский замок (арх. К.Алу е) и прилег а приморской 

парк (арх. Т. де, искусствовед • ннanу~ дендролог Р.Пау), про

должается очистка рва и реставрация бастионов замка. Восстановили 

в качестве клуба и кофе здание курзала (арх. .Тлякер, интерь р 

А.Бульдас) и несколько де вянных ЛЬ~ домов вместе с оград и 

благоустройством участков. Отреставрировали рыночный комnл нс 

( рх. Л.Хансар, искусствовед А.- .хал.пик) ВКJIJ)Чая аЖНI)- агазин 

МОJIОЧНЫХ ПРОдУктов, кадетский корпус - рыночный хол t сам рынок с 

ПРИJIавками, киосками, обществеШiblЙ уборной и стоянкой и ряд ругих 

зданий ДJIЯ разнъ~ современных функций. 

- Соблюдая принциn применения при новостройках охранной зоне 

только ИНДИВидУальн е проекты выстроены рыбный агазин близ рынка 

(арх. Т.Киви) и даяие банк на ул. ТaJIJIинна (арх. С.Касеметс, ин

терьер Т.АрикВЙнен), которые и по масштабам и по архитектонике 

прекрасно вписываются в историческую средУ. 

СТfWМИ властьями совместно с Союзом архитекторов был проведен 

открытый конкурс на комплекс пансионатов, гостиниц и сп ртивНЪ1Х 

соору ений на сегодняшней пустыре у орского побере ья. Строител -

ство пока не начато. 

- В прилег ще к зоне регулирования застройки он пристроен 

очень тактично к творчеству известног эстонск го архитектор э.

Й.Куузик но ое крыло (арх. П.Янес и И.ХеЙнсоо) кронной больниц • 

- в целях выяснения возможностей застройки уточнения прогр 
, 

естными властями зах зана от арх. Т.РеЙн эскизная разработка , при

мык щей к ратуше свободного в резул тате потерей последней войны 

уча.стка под культурно-торговые функции ВКJII)ЧaIOЩая конструкцию 

чуждого по архитектонике существующего дома культуры. 

- Начата и продолжается продажа малых ИJIЫX домо частным лица~, 

для чего институтом "Ээсти Эхитусмялестисед" разработаны для к -



дого здания специалвные архитектурно-исторически усл вил для их 
, ' 

реконструкции, чтоб будущие владел цы знали впредЬ,< ограни~ения 
при возможном перестройке своих частных владений. 11 \ 

О 
Подходя к проделанной по регенерации Hecoмнe~o бол ш~ або-

те критическии, следУет отметить ри основн го не", статка: \, 

- Из-за отсутствия местных специалистов (йзученИD ~ про~ктиров~ию 
исторической архитектуры не обеспечивается выполнение в Д CTaTO~-

1 
J \ 

ном объеме натурных исследований при реконструкции объектов не ' 

включенных в списки памятников, а так е н~чно-методическФе PYKO~ 

эх 
воДство над реставрационными работat!и на памятник~. 

П е, ... 
- ри нехватк ресурссов на строительство жил я программы полезнои 

площади для проекти емых по инд. проектВм жилых домов в зон 

гулирования застройки преувеличены, что влечет с собой в неRО~ОРОЙ 

ст пени несоразмерны стар й астройке габаритн н вых домов. , 

-за дефицита древесины н в е здания в районах деревянной , З,~т

ройки (курзал, некот рые жильте дома) возведены из сланцеЗОЛЬ1f~ 

блоков и лишь снару покрыты деревянной обшивкой. 
е-

В итогц ожио констатировать, что регенерация исторического 

ядра Г. Курессааре нanр влена в сло, отвеч ее основным принци-
I 

пам охраны исторических го Дов, что на еждународном уровне одqб-

рено и Вашингтонской хартией 1987r. 



4. Город ВЫРУ 

4.1. Исходное поло ение 

Выру один и двух городов Эстонии ('наряду с городом Па.лдиски), 
\ 

кото ый БыJI зало ен по ран е выработанному генплану. Он был в 
\ 

1784r. основан как уездный цен р ЛИфляндской губе нии. из эе ель 

Выруской мы б JI выделен участок междУ озером Т ла и ручьи 0-

рели, куда был ЗaIIЛaJIИРО ана перпендикуляwная c~ улиц и отмечены , 
I 

участки для строительства (рыночная площадь, церкви, админ. дание -

бывшее главное здание мызы, ратуша и др.). ' 
\ 

Выру так и развивался скромным уезДНli \ г'opQ,Цp ' до пос едне'" 
, , 

мировой войны. В послевоенное время в Выру начци ин енсивн р з-

вив ть промьппленность. Наряду с довоенными скроМи \ пр дnр~тиями 
переработки местного сырья (мясокомбин т, лимон~~ авод др.) 

осно али для города Kpynн е ПРОМЫПIJIеЮiЫе пр дnриятия (з IJ30Д анали

заторов газа, мебельный комбинат, комбико овый за О , и Д .) кото-

рые вызвали резский рост городского населения, что резул т т 
1 ~ • 

в з ло интенсивную з стройку исторического ядра го да и освоение 
{, 

алопригодных территор • 
\ 

близлежащих для строительства 

В 197Зг. постановление 91 Со ета инистров' C~P ~ город 
Бьщу б ли установлены защитная зон историчеокого цент и прилегаю-

щая к ней зона регулирования з стройки, а также поло ~ие, оп\. еде-

JIЛЮщее ре им застройки для обоих зон. \ 
\ 

ГПИ памятников культуры были СОСТ вле 
, \ 

спеЦИaJI ные архит~к-

урно-исторические условия в части исторического яд для к рректи

ровки генплана ГПИ "Эстонnроектом" в 1974r. В 19?бг. был ли "Эс

ToнnpoeKToM' составлен ПДП для центр ной части города"который 

из-за полного игнорирования требований охраны памятник в, б~ о в г-
J I 

нен. В 1982r. был сост влен новый ЦДП централ ной части rр~ода 
\ , 

(последний при участии ГПИ памятников кул туры). " 

\ 



-. 1 ' , 

\ , 
историч ской С де о ен у прис~ения к э бо ке 
\ I 

.ядР г. В 6 л у е нан сена неоп в ущерб так кан ~ пост .... 

рой кой несов ecTных по асшт бу 5-ти и Д е I ';"ти-этажных 'fиIIовых ,\' " 
, I \\. ~ , , . 

зданий в заст ойку I - 2 эт ~ соб 111М п , то историче~кую 

строите ьну 

ку в 60 ш2 

лин 
J \ 

к и с пр ведеиие саму историческу I~ строй- \. 

ч сти её в техн ческ скудное сос яние. 
I 

" в ходе состав еиня ис op~o- рхитектурного рпорного /! 

(сводный опорный план историчеЬк ценностей ) БЦли выделе~ кро е 
" I 

I 1\ , I 

2-х n тников рхитек ур ~щуБЛИКанского эн ч H~ И 5-и \ п '.1'-

иико ку ьтур гр остроит льн
i 

Х ртерис ики г~poдa, доriолни-
1 i ' 

тельно здания архитектурно-истфрической и культурной цеННОСIИ, 
, " 

, , i' 
так е здания, ценны к к состав щие х р терной cpe.!W' и от зки 

" l ' \ 

улиц С ценной рхит ктурно-исторической средой с о оих и и ,~~ ько 

JIИШЬ С одной стороны. 
'\ , , 

4.2. . ' 
I 

П оектом детальной n амиров и добились к сохранению т ,ГД 
~ .. 

это еще воз оино и ч стично~ воз ', био.пению градост оитеJIЬИОГО сво I 

образия город в условиях, где г~родской центр Ф ктически террито~ 

риально совпад ет с историческ '~ о и грцдостроитеJIьное сво оБJ 
i 

ддя Дост еиня этой цели ' 
I 

разие последнего существенно у е утеряно. 

было предусмотрено: 

- сохранение в основном историч ской сети УJIИЦ организируя рцди 

этого схему дв еиия транспорта и с б дение исторической JIИНИИ 

застройки предусм триввя при надобности ДОПОJIНений уличного фронт 

до о новь и местах где линия зас ройки иск ена; 

- пр енение как в хранной зоне так и в зоне еГУJIИРОВания застрой-

ки пр ественно при новых объектах инд.проектмые ешения соблю-

дая масштаб, вы ор строим теРИaJIОВ (крыши из к сной черепицы, сте

ны с деревянной обшивкой или оштук ту мы и т.п.) применения х -

рактерных для исторической сре а тектонических приемов и де -

лей; 



- перера меmение с т рритории центра промnредnрИятий, З~-

щиеся истори ескую среду; 

I .. - резск е улучшен е технического состояния сохранивmеися истори-

ческой (в основно - деревянной) з с Ики пре~сматривая частич-

ну р спродажу её четным лиц ; 

- привлечение в историческое ядро уристов nyтьем застройки побе

режья озер Тамула соответствующими объектами; 

4. з. еализация проектных преДJIО ений 

В какой тепени местные власти г. Курессааре подце вали иде 

егенерации исторической среды старог города в т~~ой-же степени 

мес ные в асти г. Выру n ОТИВОСТОЯЛИ зто~ и видели будущее исто

рического центра в замене "деревянного хлама" крупно сmтабной зас

тройкой модной архитектуры. Так, параллеЛЬНQ с азраБОТRОЙ цдп, 

б в 198Зг. проведен открытый рхитектуpнblЙ конкурс на проект но-

вого торгового центр на восточной границе зоны регу рования 

з стройки, что влек о-бы с собой перенос торгового центра из гра-
j 

ниц его исторического естораспо~о ення и те с причинило-бю , 

лищение исторических функций мно еств ~уществу щих зданий в ядре' 

город • Т к к к ЦДП не одобрил п~ренос торг в го Ц нтра утвержде

ние его естными ластлми прошло через долги споры и рассуждения, 

а е после утве еиия цдп, б о местными властьями вынесено 

Госстрою эсер предложение об у еньmении охранной зоны. 
о 

Последними выбор изб~а новое р'уководство, ХОТЯ и не вы-

ражает явного энтузиазма в деле регенерации, но отн сится К сохра

нению исторического своеобразия города дост точно серьезно. В ус

ловиях эконоиическ го регр сса и предус отренного пдп до сегодняm-

н 
него для реалиэов ось малое - выстроен по инд.проекту (арх. я. 

Хуймеринд) лишь здание быта у исторической рыночной площади ОСТОЧ

нее церкви. Начат строительство - с гласно ПДП у побережья озера 

Тамула - гостиницы на 120 ест и проектир,уется там- е новое здание 

библиотеки и общественных организаций. На учас'l' б, предУсмотренные 



цдп, в стадии проектирования еще здани каф (пристройкой к в сот-

о у Ю б 
здан ,что ы восстан вить историческу линию застройки на 

перекрестке улиц) и здание сберкассы во испоmiение изнаслед ванной 

от последней в йны дыры в уличной стене одной и главнь~ улиц. 

Практич ски не начата распродажа алых домов частным лицам 

(хотя жел их много) так-как дома эти слишком густо заселены и 

для освобождения к ого дома для ce~ и покуnателя требуется не-

скольп кв ртир для остап ных аселенцев. Так и ие улучшилось поло-

ение с ремонтом и содержание исторических построек, после сост в

ления цдп в охранной зоне из-за технически аварийн го состоsния 

снесен несколько зданий. 

Подводя ит ги, надо отметит , что - в основном благодаря от

ношению естных властей - уже после утверждения государственной 

охранной з ны были нанесены е е несколько непоправных ударов к ис

ической среде города - добавок уже существующим З-4-х-эт 

типовым жилым домам воздвину и среди 1-2-х-этажной деревянной заст-

ройки и девяти тажн е до часть исторической застройки просто 

cI1V1 
снесли. Даже при смеянии всех благополучных условий в будущем { -

но надеятся т лько на частичное сохранение исторического своеобра

зия и "при авнивания" слишко резких контрастов междУ каРДШfaJIЬН 

разными м сштабами даний. 



5. Предложения по совершенствованию системы управления процес-

сом комплексной реконструкции (регенерацми) исторической застройки 

5.!. Преддо ения по подготовительным работам - инвентаризация 

Как известно, работам по планиро ке каждого исторического 

города или квартала должнъ! предшествовать комплексные исследова

ния. для того, чтобы что-либо охранять мы должны иметь представ

ление, что мы охраняем. Должны быть известны многие начальные 

данные: археологические, исторические, натурно-исторические, ар

хитектурные и др. Только после соответствующего анализа всего 

банка данных можно определить основные необходимые направления в 

реконструкции городов, деревень, r.варталов и др. исходя из юриди

ческих, административных и финансовых положений. ИнфобаНR должен 

постоянно оБНОВJ1ЯТЬСЯ и быть доступен для использования. 

В настоящее время внедряется систе а общего инфобанка Тал

линна. Вся система основывается на понятии исторического участка 

недвижимости. Собираются данные по различным сферам, как, к при

мер,у, регистр жителей, общие данные участка или отдельнъш пост

роек исторического участка недвижимости, данные по коммуникациям, 

владельцам t техническом состоянии зданий, сведения о времени 

постройки, кр ткие архитектурно-исторические характеристики и т.д. 

Разумеется, в различных сферах сбором информации занимаются 

различные ведомства, которые в силу своей специфики и по соглаше

нию имеют свою информацию и вьщают её только з соответствующую 

плату. 

- Наиважнейшей информацией о исторических поселениях является, 

разумеется, архитектурно-историческая инвентаризация исторических 

участков домовладений (зданий). 

и в этой сфере необходимы новые уточнения для поднятия ка

чества работы архитекторов и историков. 

Проведенная 25 лет назад архитектурно-историческая инвента

ризация Старого города Т~инна включала в себя даннъre о истори-



ческих участках недвижимости (зданий), основыв щиеся в первую 

очередь на результатах визуального ос отр • Дополнительно прово

дилась фотофиксация, собирались первичные архивные м териалы и 

дани е из письменных источников. Теперь е поло ение во многом 

изменилось: частично необходимо провести корректировку ранее соб

ранных на конкретных объектах данных, а также подключить обшир

ный материал, скопившийся по другим архивам. В настоящее время 

находится Б разработке анкета для включения всех данных Б ком/ 

nютерную систему. 

- Новым методом является запись н видеофильм при про ведении ин

вентари ации. Особенно это практиковалось при инвентаризации 

предместий Старого города аллинна и этнографической Д ревенс

кой рхитектуры. 

- В дальнейшем следует продолжать при инвентаризации изготовле

ние обмерных чертежей. 

Во многих исторических посел ниях часть, представляющих ар

хитектурно-историчес~(ого ценность, но не яв.ля:ющихся архитэктур

ными памятниками ансамблей, кварталов, отдельных зданий, нахо

ДЯЩИХСЯ вн пределов охранных зон исторических центров, под.ле-

ит сносу. В таких случаях исполь уется полный обмер здания с 

фиксацией всех представля щих менность деталей. 

Вместе с быстрой реконструкцией исторических городов, дере

вень, кварталов постоянно сокр щается историка-культурный риги

иальный материал. В силу того, внимание исследователей архитек

туры и градостроительства в аллинне направлено теперь не столь

ко на ядро исторической з стройки под привь~ названием "Ста

рый город", но и на окружающие го ближайшие исторические при

городы. Н ряду со Старым городом надо всегда видеть его пряму 

территориальную и функциональную связ с пригородами и их элемен

тами. На примере ТаJIJlИННа можно утв рждат , что око о половины 

сегодняшнего (современного) го ода располагается н своем "древ-



нем историческом основании", то сть имеет почти семивековую ио

торию. 

Историческая правд даёт хорошие возможности для обогащения 

проек~'~РОВОЧНЫХ решений при опоре на местные особенности, знании 

местных топо мов, исторического характера рельефа, растительного 

покрова и историко-грцдостроительных традиций. Исходя из этих 

предnооылок в настоящее время в качестве предварительной разработ

ки для использования в качестве основы городскими планиро щиками 

проводится инвентаризация участков домовладений исторических при

городов центра Таллинн, так е составляются исторические справ

ки кв рталов пригородо • 



5.2. Предложения по методике планировки 

Согл сно принятой етодике планировка городов и городских р8ЙО
и 

нов совершается сверху вниз - р шениями про кта р онной планировку 

го 
устанавлива тоя функци и ра итие города, решениями генплана го-

рода - функ~ И развитие отдельного го район и т .д. В отношении 
районов исторической застройки - архитектурно-исторических охран

ных зон у такого подхода имеются сущеотвенные недостатки : 

- предполагаемые функции по общественному обслуживанию (торговJШ, 

Общепит, бытовое обслу ивание, учреждения культуры и обр зования , 

учреждения коммунального хозяйства, административные , коммунал ные 

и т . п .) определяются исходя от образования их сети с такого сче

та, что все радиуоы обслуживания были в пределах уотанавленных норм. 

Следовател но определяемая "све "дом функций для район с ис-

торическ застройкой не должн быть однозначной - как это для 

"низших" частей города трактуется, а её о о (и необходимо ) пере

смотреть, учитывая ремьные во можности "приема" этих функций су

ществу щей застройкой. 

~ при определении общественных функций для отд льных существующих 

зданий исхоДЯтся от действующих СНиП-ов, которые довольно ёстко 

устанавливают требуемые площади для узской номенклатуры перечис

ленных в СНиП-ах предприятий не учитывая реальных возможностей 

приспоообления для т ких функций существующих зданий. 
-

в практике регенерации охранной зоны ст го города Таллинна 

оказалось после сост вления ПДП центральной части города (в сос

таве кото ого цдп старог город выполнился нашим институто ), 

что при приступлении к с ста лению проекта приспособления конкрет

ного здания к функциям назначеннь~ пдп, зачаот эти функции ока

зались не подходящим~ к характеру здания. В целях дост ния более 

подходящего для охранной зоны ПЛ8Ни ОВ чного проекта предло или 

сост вить еще одну доп лнительную стадию - "проект регенерации" 

в масштабе 1:500 - для пе ход от ЦДП к объемному проектиров8НИЮ . 



Однако, составление в 1983 г . "Проектных предло ений по регенера

ции аотройки старого города Таллинна на 198З-99гг . " и ознакомление 

с аналогичными проектами регенерации (Риг ,Билньюс, аунас и др.) 

привели к выводУ , что в целях достижения качественно-удовлетворяю

щего результат необходимо применять другую методику подхода . 

~~ЬTepH тивный подход - определение новых функций исходя из воз

можностей конкретного до а путем его эскизного спроектирования . 

Найдя воз o~e функции всем отдел ным зданиям исторической заст

ройки (охранной оны) возможно в иоследствии гр~остроитеnьной ме

тодикой - по необходимости несколько перегруnnировая (т к как опре

деленная час зданий подходит для нескол ких функций, при гр -

достроительном определении функций необходимо учест TaK~e воз ож 

ност n дключения к инженерным комцуникациям, условия, обслужива

ния г ~з вым И пассажирским транспортом , главные нanрвления пеш -

ходных пот ков , змещение обслужив емого контингент нас пения 

и т.п .) f завершить проект планировки дал нейшего развития данного 

района . При таком подходе необходимо отметить еще два обстоятел ства 

- достов рность определения воз ожных функций для конкретного зда-
е 

НИЯ ависит от степени его изученности : р скрыт в процессе 

ремонтно-строительных работ ранее неизвестных историч ски ценных 

деталей или конструкций мо ет в существенной мере влиять н возмож

ность применения ранее задуманной функций . 

- при определении функций исходящих из воз 0зностей архитектур , 

конструкций, сущест у щих площцдей и кубатур , инсоляции и т .д . 

определяются только ВИД функции - торговля , обществ . питание, об

слу ивание населения , конторские помещения и т . п . Это позволяет 

з енить одну конкретну функцию (при учет и всех других обь к

тивных Ф кторов как по езд транспорта , снаб енность инж. -техни

ческюАИ коммуникациями и т .д. ) на другую, например предусмотреть 

в есто мага ина готовой 'оде г зин игрушек , вместо маленького 
цц 

кофе-ба пункт изготовления и пр Д n а, вместо нотариальной 

контор аленькое проектное бюро . 



:;~ 

для охранной зоны старого город Таллинна всеми заинтересован-

ными сторонами ключевым считали вопрос о максимальном количестве 

постоянных жителей на территории зоны. Так первым шагом в опреде-
v 

лении подходящих к застройке старого города функции n вышеизло-

женной методике в 1984-8?гг. была разработка тема "Выяснение воз

можностей постоянного заселения старого города Таллинна" (Toгдa~

шний ГПИ Памятников культуры, шифр 1-81066, ГИП проекта К.Холланд, 

архитекторы Р.В8Йксоо и К. Рентер, искусствовед исалу). Сна-

чала исключили из списк рассматриваемь~ (от всех отдельнъ~ зда

ний в охранной зоне ) те, которые явно не подходили в ильё - церк

ви, театры, окончательно общественную функцию приобретавшие зда

ния и здания, уже переоборудованные под современное ильё. Для 

всех рассматриваемых кварталов собирали плановый материал (инвен

таризационные планы, обмерные планы), который перевели в масштаб 

1:200. На основе име щихся материалов и дополнительной визуальной 

оценки выяснили здания, реконструкция которых под жильё не наносит 

ущерба их архитектурно-исторической ценности, отключив при том из 

рас смотра т кже помещения 1 этажа на улично фронте, какие явно 

подходят под обществ енны функции. Выясненные площади ескизно 

спроектировали под жилые квартиры имея при том в виду: 

- возможность соору ения изолированных лестничных клеток в много

этажных зданиях. 
- coc5J\t-Oge,ние треБоЬqниС\ ИНСОJ13ц,ии npV\ ОРV\бн,ациV1 ')1СИcllЫХ комнат j 
- ориентировочное соот етствие спроектированных площадей к требо-

ваниям СНиП r 
- возможность оборудования детских игровых и хозяйственных пло

щадок на дворе , 

- недопустимость соединения в одну квартиру помещений разных зда

ний н соседних учаСТК8Х1 
ом 

Результ т J проделанной работы выяснена (и -за недостаточной 

изученности зданий могут б ть некоторые уточнения ) в зможность -

частично з счет выселения учреждений и пр дnриятий от их сегод

няшней площади - после реконструкции получить современные кв рти-



}=r 

ры около для 5000 жителей исходя из но 

одног житем. 

22+24м2 общей пл щади на 
1\ 

Последующими шагами предУсмотрено: , \ 
I 

, 

\ 
- определить возможност~ для предприятий торговл~~. общепита и б

'1 
слу ивания (в основном на первых и ПОДВaJIЬНЩ этаЖах на ули'tПi м 

\ 
\ 

фронте). \ 

- определить ВОЗМОЖН CT~ для различнъm конторских ромещениЙ. 

- определить площади, пригодные только для узкоспеЦиал ных бщест-
j '" 

венньm функций (музей, церкви, дома творческих сою~о~ и т.д.) 

- составить сводный (градостроительный ) проект нanр в~ений регене-

рации охранной зоны. 
\ ~ 

. 
5.3. Предложения по СТыУктуре организационной систе~ о 

мятников культуры 

I 
Так как в настоящее время в Эстонии идет реорган~зацИЯ \9РГанов 

1 

власти от республиканского уровня до местных властей ~ в QБЯЗИ с 
! \ 

этим пересмотр законодательства в институте была с здsна комиссия 
1\ \" 

дм разработки нашиХ предло ений в области охраны кул-rтурного ', на-
I ' 

следия. Комиссия внесла свои предложения ме ведомствецной крмиссии 

при инкультуры, где сейчас идет подготовка своих преДдожен~и Пра

вительству. Так в данной работе ограничиваемся спредл~жен'ищm , инс-
, 

титутской комиссии, которые были также одобрены нашиМ научным 00-
, \" 

ветом. По предложениям институтской комиссии в условиях ЭСТО'щии , 

СЧИТaJIОСЬ целесообразным создание республиканского Ведо CTBa \I;Iaм-
, \ 

ятников культуры при Правительстве республики. Это Вед мство оос- \ 
' 1 \ 

редоточило-бы в себя функции сегодняшних Ресцубликанског управnе-

ния охраны памятников градостройтельства и архитектуры при ~C~p'oe, 

етодического совета памятников культуры при инкультуры И чаQТИЧН 
" 

также Управления храмы прир ды при Ыинсреды бъединяя таким ()\бра- "; 
\ 

J 

зом В свой ареал действий памятники градостроительства и apX~TeK- ,r 
I ' 

туры, охраняемые объекты природы , архе логические памятники, ' ,11ам- .' " 
I 

ятники искусства и памятники культуры. 
\ 

Основными задачами Вед мс в были-бы: 

- ра работка и осуществление государственной политики o~ кул -



турного наследия (исключая му еи, библи теки и архивы), 

- разработка законодательства в области охраны культурног наследия, 

- содержание государственного егистр памятников и внесение пред-

ло ений Правительству о вклучении дополнительных объектов в спис-

. ки охраняемых памятников, 

- РУКОВОДСТВО и координация работой местных органов (районных и го

родских) охраны памятников культуры, 

- руководство и координация деятельства влцдельцев памятников в 

об спечении сохраняемости культурного наследия. 

В указанных целях Ведомство должно иметь беспрепятственный дос-

туп ко всем памятникам, всем прогр ам их исследования, всем 

проектам их консервации, реставрации, еконструкции и рем нта, всем 

проект планировки охваТblБ их территории, где размещаются пам-

ятниtи, а также к производству любых натурных исследований и работ 

по реставрацию, консервац ,ремонта и нового строительства прит

рачивaIOЩИХ интересы охраны памятников. Ведомство Д лжно иметь пр -

во организовать эксперти у программы исследования , проекта, мето

дики и организации производства работ, а также технического состоя-
(заnре~ 

нил памятнина и на основе этой эк сп РТИЗЫ ВОЗЛОЖИТЬ вето на пере-

численные док.ументы и действия или делать владельцу обязательные 

предnис~ия к улучшению технического со тояния памятника. На дейст

вия и решения Ведомства можно аловат ся Правител ству Республики. 

Как правило Ведомство не согласовывает каждой программы натур

ных исследований и проекта реставрации, консервации, рем нта и .д. 

но выборочно их проверяет и имеет права на осн вании пр веденн й . 

кспертизы ходатsйствоват об аннуллировки лицен ии пр ектно-исс

ледовательской фирме или отдел ному проектировщику на дальнейmy 

работу с памятник и культуры . Исключ ние являются проекты произ

водства любых работ на территории памятников археологии, которые 

согласовываютd,я или с Ведо ств или n ег поручению с местными 

органами охраны. 



При обнаружении нанесения ущерба памятнику при производстве 

работ по консервации, реставрации, ремонта и т.д. Ведомство так

е м жет ходатайствовать б аннуллировании лицензии производст

венной фирме на работы н памятниках. 

Республиканская система в лице Ведомства дополняется системой 

местных органов охраны, которые подчиняются местным властям, но 

налравля тся и контроляру ся Ведомством. Задачи и права местных 

органов аналогичны Ведомству но только в пределах подчиненной 

естным властьям территории. 

Параллельно с системой г сударственных и естных органов охр -

ны памятников предлагается организовать (на базе существу щих пред

приятий) ведомственну систему учреждений научного исследования и 

проектирования, а по надобности и специализированного производст

ва работ по консервации, реставрации, ремонту и т.д. памятников 

кул туры. Комиссией института предлагалась нижеследующая система: 

1. В ведении инсреды 

1.1. Научно-исследовател ская и проектная лаборатория районной 

планировки, которая исследует и обобщает практику районной п~~и

ровки, разрабатывает JIsучно-те ретические вопросы в этой области, 

разрабатывает по заказу министерства необходимую нормативную до

кументацию и составляет проекты районной планировки, охватьmаю

щие всю территорию республики. 

1.2. Научно-исследовател екая и проектная л боратория ихраннь~ 

природных зон и об екто , кот рая на основе научных исследований 

разрабатывает методику проектирования, режима соде ания и ухода 

охранных природнь~ он, соде ит инфобанк ~ охранных зон республи

ки, а так е составляет необхо~ю проектную документацию для ох

ранных з Н. 

2. Ведении инкультуры 

2.1. Науtшо-исследовательская лаборатория охраны недвиж~~ пам

ятников искусства и памятников культуры, которая на основе наут:

ных исследований разрабатывает методику реставрации, к нсервации, 



,ь 

ремонта и т.д. недвижимых памятников искусства, содержит инфобанк 

памятников недвижимых произведений искусства и памятнико~ культу

ры, а также составляет проекты по реставрации, консервации и ре-

онтв памятников недвижимого искусства. 

з. В ведении инсреды или инстроя 

3.I. Научно-исслеДОБательск~ и проектный институт (наш институт 
"3эсти Эхитусмялестисед"), который на основе научных исследований 

разрабатывает методику исследования, проектирования и производства 

консервационнъ~, реставрационных, ремонтных и т.д. работ на памят

наках архитектуры, методику проектирования охранных зон - градо

СТpQител Нh~ памятников, теоретически изучает историю рхитектуры 

республики, содержит инфобанк по памятникам градостроительства и 

архитектуры, составляет проекты планировки градостроительнъ~ пам

ятников и проекты консервации, реставрации, ремонта, реконструкции 

и т.д. памятников архитектуры, составляет спецусловия на составле

ние таких проектов в других пр ектных фирмах и осуществляет мето

дическое руководство над прои ведением работ на памятниках архи

тектуры. 

4. В ведении Академии Наук или Тартуского Университета 

4.1. Научно-исследовательский центр археологии, который на основе 

научнъ~ исследований разрабатывает методические вопросы про извод

ства археологических раскопок и охран памятников археологии, со

держит инфобанк памятников археологий, организует археологические 

экспедиции и раскопки, коо~инирует археологические раскопки, про

водимыI другими организациями. 

Все перечисленные научно-исследовательские и проектные учрежде

ния частично хозрасчетныеfнаучное исследование общетеоретического 

характера, разработки етодики и нормативных документов, а также 

содержание инфобанка финансируются с госбюджете; проектные разработк 

ки и методическое руков дство над произведением работ финансирует-

сн заказчиками. 



Кроме пере численных выше задач на эти- е центры (лаборатории, 

ИНС1ИТУТЫ) с финанцирования с госбюджета возлагается организация 

междУнародного сотрудничества (конференции, симпозиумы и т.д.), 

публикация теоретических работ в их области и широкая пропаганда 

и популяризация дела охраны памятников . 

В целях координации охраны памятников междУ разн~m ведомства

ми и разрешения спорных методических ВОПРОСОВ у Правительствs 

создается из виднейших специалистов дела постоянный ВЫСШИЙ мето

дический совет. 

Широкие круги населения республики участвуют в деле охраны 

памятников через общественные организации, так как Общество ох а

ны памятников, Союз обществ зелеНЬ~t клубы и оБЩЮiЫ краеведчества 

и т.д. 





лист ~ 1 

АРХИТЕКТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 3А<Л'roйки г. ТАЛЛИННА 

особо ценные памятники архитектуры - синий цвет 

очень ценные и ценные здания - красный цвет 

безценные сооружения, у которых отсутс-

твует архитектурная ценность или которые 

построены без учета традиций Старого города - серый цвет 



АРХИТEI ТУРНАЯ ~EHHOCТЬ 3АСТРОЙК г. ЮРЕССААРЕ 

~РХИТ. пm~тники 

ценные ЗДaIШЯ 

6езценнне зданшr 

совремеНlше здания 

охрашraJ1 зона 

- теМНЪ1Й = олетовнИ цвет 
- 1фаоmШ цвет 

- коричневый цвет 

- cep~ 'l цвет 

- ПУНRтир 

\ 



дпд г. КУРЕССААРЕ 

новостройка (peRoHc~p.) существ. 

жилне до rta 

гостиницы , 06ще~итие 

культура 

спорт 

m т: з 

- светлый/ тёмныН цвет 

- с шй 

- зелёный 

- фиолетов " 

ранже 

продприятия торгоВJIИ, питания . 06служиваюш - ыёлТ1i..i 

администратиmше - безцветныИ (контура) 



АР ИТЕКТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ЗАСТРОЙКИ г. )РУ 

пarrятники, очень ценные - I~расЮ:lЙ цвет 

ценные - жёлтый 



Д1JД г. выру 

здания общественного значения 

многоэтажные жилье (типовые) 

малоэ Т8i!шые жи.:тrье 

• 

лист : 5 

- краснш.1: цвет 

- тёМНо олетовый 

- светлосерый цвет 
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