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1. Общая часть 

1.1. Общие данные 

Адрес: ул. Суур Карья 17/Мюйривахе 18 

УЛ. Суур Карья 19 

у л. йривахе 20 

Участки ~ 480.481.482 

Основание: зака Таллиннского объединения общественного питания 

11/184/53-7 от 8 июля 1986 г. 

з. 

Ценность: даные здания не значатся в списках охраняе~lX как пам

ятники архитектуры объектов. Проектом детального планирования цент

ра г. Таллинна (Таллинн. 1981. архив ГИIIlЖ. Р-5Эб9) здания призна

ны ценными. 

1.2. Застройка 

На рассматриваемых участках в настоящее время расположено. в сущ

ности. три здания: здания по ул. Мюйривахе 18/Cyyp Карья 17 и Суур 

Карья 19, которые начиная с уровня 11 этажа объединены междУ собой 

и образуют единое целое и в плане фасада; здание по ул. йривахе 

20 и пристроенный к нему склад-гар (участок 480. дворовая по

стройка С). Первое из них - четырехэтажное каменное, полностью 

оподваленное здание с мансардной. на первом этаае которого сейчас 

находится бар и два магазина. в подвалах - их склады, а на верхних 

этажах - помещения б ро. Второе - двухэтажное каменное. частично 

оподваленное здание, на первом этаже которого расположены магазины 

и сараи жильцов, а на 2-0М этаже - неблагоустроенные квартиры. 

Третье - одноэтажное каменное подсобное здание без подвалов. 

Внутренний двор выложен булыжниками, не озеленен и не благоустроен. 

1.3. Предложения заказчика 

Заказчик в настоящее время арендУет первый этаж первого из перечис

ленных зданий (Суур Карья 17/ йривахе 18 вместе с Суур Карья 19) 
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и подвальный эт расположенного на углу улиц магазина и соседнего 

с ним бара на всем его протяжении и имеет н ерение построить здесь 

пиццери • Если это окажется невозможным, з казчик хотел бы получить 

рекомендации нашей стороны по дальнейшему использованию помещений 

I-oro этажа. 

2. История строительства 

По соседству с вышеуказанными участками, приблизительно на углу ны

нешних у лиц йривахе и Суур Карья и, предnоло ительно, к го-зanа-

'РУ от здания по ул. Суур Карья 17 находилась главная башня старей-

ших ворот Таллинна - Карьяских (первое письменное упоминание - 1365 

г.); отходившая от них в северном направлении городская стена пролега

л примерно на месте стыка зданий ~ 17 и 19 по ул. Суур Карья (под

вальная перегородк ?). 

У восточной стор НЪJ городской стены (очевидно, на месте нынешнего 

здания по у л. Суур Карья 19) б ла Зe.JIожена водяная мельница (Карьяс

кая мельница, 15 в.). При раскопках 1974 г. в порядке археологичес

кого надзора Б районе Карьяских ворот были обнаружены остатки извест

някового сводчатого коллектора шириной 120 см,! которые, по-видимому, 
относятся к известняковому сводчат му ICаналу, зало енному с целью 

подпитки Карьяских и др. водяных мельниц, распологавmихся ЮЮiОЙ и 

восточной частях г. Таллинна. 

СледУющие данные о зданиях упомянутых участков взяты с плна уличных 

видов и крьпп 1825 г., 2 в соответствии с 'Которым на краю ул. 'Мюйри
вахе, на месте нъшеmнего здания пул. Суур Карьл 17 размещалось д

но этажное здание с высокой односкатной крышей со слуховыми ОКОIIЦЗМИ, 

очевидно, хозяйственного назначения. 

1 Тамм,я. 1981. Археологический надзор за про ведением ремонта кана
л~~ии в районе бывших Кар яеких ВОРО'!'. Архив 
гиппк, Р-181З. 

2 Юnрус,х. 1965 Т8.JIJIИНН в 1825 г. Табл. У1, XI1. 



В 1865 г. здесь находилась конюшня. По Др'угу сторону городской 

стены изобр ено у е названное здание водяной мельницы, высок 

треугольный щипец которой нависает над городокой стеной и которая, 

по дaннъ~ А.Киви,З в конце 19 в. был 'единственной, еще работ щей 
на старом водном канале мукомольней. 

Участок, где находилас мельница, в 1890 г. был продан новому вла

дельцу, который, исходя из задач, возникших перед городским упр в

лением, разр,ушил разваливавщуюся мельницу, часть участка отвел под 

расширение улицы перед Кар яскими воротами, а на остальной площади 

возвел каменное двухэтажное строение с торвовыми И илъ~и функция

ми (проект 1891 г., арх. Р.Вилкен). На задней части этого участка, 

но уже за пределами городской стены появилось небольшое хозяйст

венное строение (здание С участка ~ 480 и часть здания В, см. при

ло ение).4 
На участке ~ 481 (ул. Оуур Карья 17/Мюйривахе 18) в 1878 г. по про

екту арх. Р.Кнюпфера был построен узкий двухэтажный, примык ЩИЙ к 

городской стене дом с односкатной крышей5 и со входами с улиц й
ривахе и Суур Карья. Объемное сходство его сизобра ениями на ри

сунках 1825 г. наводит на мысль, что при его возведении в основном 

исполь овали старые стены. 

В 1881 г. был перестроен фасад этого здания, выходивший на ул. Оуур 

Карья (арх. Р.Вилкен), а в 1927 г. надстроен 2 этажа. в ре ультате 

чего оно стало четырехэтажным (арх. А.Перна). 

з Алама э., Киви А. ,1960 Таллинн. атериалы по истории заселения и 
грмоатроительства. тт. 1У, У, У1. Рукопись хранится в архиве ГИПIШ, 
Р-З82. 

4 Архив Инспекции по o~aHe памятников архитектуры г. Таллинна, строи-
тельный проект 1232. 

5 Там е, строительный проект ~ 78. 



в 1927 г. на этих участках на оонове проекта инженера А . еллата 

построили ч ырехэтажное здание банка с мансардной , соединявшее 

здания по ул . Суур Карьи 17 и I9, с внутренней ст роны городской 

стены - здание по ул . йривахе 20, а также ворота между ними . В 

1937 г . в части здания банка, выходящей во двор , главныы обра ом 

по проекту архитектора Б .Чернова , были произведены небольшие пе

ределки . Фаоады , восходящие к этому времени , в основном сохрани

лись до наших дней . 

3. Техничеокое с отояние 

3.1. Здание по ул . Суур Кары 17/ йривахе 18/Суу Карья 19 

Оценка технического оостояния основана на исследованиях проектного 

института "Коw.wнаалпроект ,,1 и визуальном осмотре : 
фундаментная стен - из известняка , техн . СОСТ . - хор .; 

Н ~ е стен - и известняка , техн . сост . - хор.; 

внутренние пе егородки - из кирпича , техн . ' сост . - хор.; 

перекрытия - из / 6, техн . сост . - хор .; 

внутренние лестницы - / 6, техн . сост . - хор.; 

крыша - несущая конструкция из древесины , покрытие - жесть ; техн . 

сост . несущей конст ~кции - хор . , жесть местами следУет заменить ; 

техносети - злектроинсталляцию надо заменить; 

окна , двери - из древесина , техн . сост . - удовл .; 

внешняя отделка - терразитовая штукатурка , частично нуждается в об-

новлении . 

4.2. Здание по УЛ . йривахе 20 ( располо енное вдоль улицы) 

Оценка технического состояния на данных 1972 г . Таллиннского бюро 

технич ской инвентаризации2 и визуальном ос отре : 
фундаментная стена - из и вестника , техн . сост . - уДовл.; 

1 Оценка техн.состояния зданий по ул . Суур Карья 17/19. Таллинн , 
1982 , рхив пи "Коммун aлnроект". 

2 Таллиннское 6 ро техничеокой инвентаризации 



нар,ужные стены - из извеотняка и гранита, соет. - удовл.; 

внутренние перегородки - частично из кирпича, техн. сост. - удо л., 

ч стично из древесины, техн. сост. - уДовл.; 

перекр ткя - частично из бетона, техн. СОСТ. - УДОБЛ.; частично из 

древесинь , Б основном НУЖДaI01rся Б обмене; 

внутренние лестницы - из древесины, техн. сост. - удовл.; 

крыша - несущая конструкция из древесины, примерно половину деталей 

нужно заменить; покрытие и жести требует замены; 

техносети - водопроводная сеть нуждается в полной, канализационная -

в чаотичной замене; состояние отопительных устройств (печей) и ды

моходов пхохое, лектроинсталляцию нужно заменить; 

окна, двери - окна требют замены, сост. две ей - удовл; 

внешняя отделка - фас~ (осОбенно карнизы) нуждаются в основатель

но ремонте. 

4.3. Здание по ул. йривахе 20 (дворовая постройка) 

Техн. сост. - неудовл. 

4.4. Ул. йривахе 20 - внутренний двор 

Покрытие двор нуждается в ремонте, отсутствует дождевая канализация. 

5. Особые историко-архитектурные условия 

5.!. ИСТОРИКQ-а хитектурная концепция дальнейшего использования зда

ний 

С учето отмеченного особое внимание в историко-архитектурном аспек

те надо уделить подвалам всех трех зданий (подвал здания по ул. й

ривахе 20 стыкуется с городской стеной). До проведения градострои

тельных и археологических изысканий никаких решений об их дальн йшем 

использовании принимат не следует. В случае про кладки или зены 

существующих техносетей во внутреннем дворе также обязательны пред

варительные археологичеокие исследования. 

Здание по ул. йривахе 18/Cyyp Карья 17/Cyyp Карья 19 - хорош 

образец торгового до а 20-х гг. и как достойный предотавитель зтого 
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вцда зданий должн быть сохранено в конкретной городской пространст-
\ ' 

венной ситуации, тем более, ЧТО оно образУет с соседним, спроектиро-
ванным архитеитором .Саариненс зданием Д(}ВGЛЬНО"',:'аки интересный 

ансамбль. , ', . 
\ \ 

Здание по ул. йривахе 20 следует сохранить в су еству щем вцде 
(особенно ту его час'rь, что находится внутри го-родско стены) как 

\ 

характерный пример процесса постепенной заСТРQ~КИ ВНУ'l',ре~ей стороны 
городской стены после того, как ею БыJIи утрачены оборЬнит \ ные 

'1 I , , функции. I \ 
, 

Исходя ИЗ того, что все три здания (ул. йрц:Вах7 I8/Cyyp ~рья 17, 
ул. Суур Карья 1 и ул. Мюйривахе 20) расположеНЬ't, не,посредс~венно 

, \ на краю улиц, необходимо их первые этажи зарезервировать под 'объек-
\ 

ты сферы услуг. П и этом для определения их конкретной фуFJ~~ии\надо 
, \ 

\ \ . учитывть, Ч'l'О: 
1 , ., - ВОЗМОЖНОСТИ дальнейшего использования подвалов и м сmтабы предпо-

лагаемой перестройки будут выявлены в результате упо~т~ ~aTYP-
, \ ных исследований; \ 

- строительство разлиЧfnXX складов и подсобок за счет площаДи вНут-
'\ 

реннего двора недопустимо; 

- функция предnрия~ия не должна вызвать увеличения объема перевоз~к, 
\ особенно в части УЛ. йри~ахе; ; 

- на первых этажах надо сохранить имеющиеся входы и окн -витрины. , 

Следует сохранить функцию бюро у здания по ул. Мюйривахе, 18/Cyyp ', 
К рья 17 и Суур Каръя 19 начиная со 2-ого этажа (и выше), 2-0Й ~Т.Г""LIIO. 
здания по ул. йривахе 20 (Обращенную ко двору часть) целесообр ~-
но использовать для жил я, а располо енные на 1-0 этаже помещения 
(часть, обращенную к улице) - в виде подсобок для предприятий сфе
ры обслуживания. 

Хозяйственную постройку во дворе было бы правил ным применять в тех 
же цемх, ЧТО и ранее. но этот вопрос можно уточнить лишь в резуль-



'\ 

\ 
\ 

тате проведения натурных ис оледов ан ий • ': 

в принциnе двухэтажную часть здания по уд... йри ахе 18/Суур Карья 

17 МО О надстроить до уровня остальной Ч8fТИ так, . что станет воз-

можным оооружение второго эвакоподъезд , пРичем пробле переиоса 
'1 ' 

подъезда на подвальный этаж надо решить посл~ ~aTYpныx исследова-
, \ 

, \ 
5.2. Общие требования \\ ' 

5.2.1. Структура плана ~ 

1) Здание по ул . Суур Карья 17/Мюйривахе 18'усуур Кар я 

нИЙ . 

19 : 
,\ 

I \ - воз ожности изменения структуры план подвального э~ажа ВЫЯСНЯТСЯ , 

В ходе натурных исследований . Недоnyстимо дел 'ь про ОМЫ в сохра-

нившейся городской стене; 
1\ '. 
! \ , 

\' - разрешается производить из енения в CTPYKTY~~ пл~а l-ог эт а, 

если они согласу тся с уличным фасадом и не у~дш т т~хнического 
\ 

состояния НОНСТРУКЦИЙ здания; расположенный ' здании пО\ ул . йри-
\ 

\ ' 

вахе 18/Суур Кар я 17 торговый зал надо сохр " ить как це остное по-

мещение . Допустимо ооору ение эвакуационного ( трех:маршевого) 'цодьез-
I \ 

да (нарядУ с надс ройкой двухэт ой части) в обращенной ('н · ул . й-

ривахе с северо-восточной стороны выемке ; 
i ' 
, , 

- начиная со 2-0ГО этажа можно менят 

не наносится ущерб уличным Ф Caд8.N . 

структуру плана, если пр этом 

i" ' , . 
\ '~. 

2) Здание по УЛ . йривахе 20: 

- возможности изменения СТр'унтуры план подвального этажа выявятd ',' 
~\ 

в результ те натурных исоледований ; 

- на 2-ом этаже изменение структуры плана возможно 

а) если не вносятся изменения в фасад , 

б ) если не производятся ПРОЛОМЫ в городской стене. 

при условиях: /. 

l' , ,\ 

, 
, , 
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5 .2.2. Внеш:иий вид 

1) Здание по ул. Суур Карья I7/МюЙриве.хе 18/Суур Карь.я 19 (и соору
жаемый в нем подъезд) 

Подлежит сохранению существующая система оконно-дверных проемов на 
фасадах (у подъезда она должна быть аналогичной 2-ому этажу УJlИч
ного фасада, не исключен возможность про рубки новых окон СО сто
роны двора - в юг -восточной стене) и форма окон (ОфР8М11ение). 
ВходнУЮ дверь центрального подъезда по ул . йривахе надо заменить 
на отвечающую проекту I927 г . и найти соответствующее архитектуре 
дома решение для двери, ведущей с ул. йривахе в подвал и обитой 
сейчас есть . 

2) Здание по у л . Мюйривахе 20 

Окна-витрины и двери l-ого эт а надо привести в соответствие со 
стилистической трактовкой остальной части фасада (частота располо-
еиня окон-витрин, входные двери), на 2-0 этаже надо сохранить 

расположение оконно-дверных проемов и форму окон. На фасаде СО сто
рон двора надо так d сохранить располо ение оконно-дверных проемов 

и форму окон. Входную дверь следует заменить на соответствующую 
стиJIl.S. 

3) Хозяйственное строение 

Требования к фасадам хозстроения будут установлены по про ведении 
натурных исследований . 

5 .2.3 . Оформление интерьера 

1) Здание по ул . Суур Карья 17/ йривахе 18/Суур Карья 19: 
- окончател но требования к офо млению интерьера будут определены 
после натурных исследований ; 

- оформление интерьера l-ого эт должно обусловливаться внешней 
рхитектурой здания и стилистически ему соответствовать; 
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- к офо млению интерьера ос альных этажей особых требований нет. 

2) Здание по ул. йривахе 20: 

- оформление интерьеров помещений l-ого этажа со стороны улицы сле

дует ВЫПОЛНЯТЬ в едином стилистическом ключе с фасадом. К офо е

нию интер e~B 2-0ГО зт 8, как со сторон улицы, так и со стороны 

ДВОР , особых требований нет. 

5.2.4. Благоустройство территории 

Во внутреннем дворе следует сохранить покрытие из булыжника . Оформ

ление и инвентарь уголк отдыха жите ей, детской площ~ки и хозяйст

венного участка должны быть стилистически продуманы. Оправданно о е

ленение, ~o в разумных пределах. 

5.3. ТреБФВания, свя a.нньre с деталями 

1) Здание по ул . Суур Карья 17/ йривахе 18/Суур Карья 19 

В интерьерах зданий сохранению подлежsт все их худо ественные дета-

ли (см. материалы инвентаризации худ. деталей даний по ул. Суур

Карья 17/19 и УЛ. юй~ивахе 18, архив ГИППК), (А-1541) и деревянные 

конструкции ансардного эт как характерные для определенного пе

риода . Пе чень деталей и инструкцию по их использованию см. н с.l). 

2) Здание по ул . йривахе 20 

2-ой эт со стороны улицы следует привести в порцдок с тем, чтобы 

экспони овать здес два проем в городской стене (помещение 141 на 

инвентариз ционных рисунках) и вмурованный в наружную стену 1-0ГО 

этажа тесаный камень . СохранИБшиеся 2 оригинальные потолочные балки 

с росписями (помещение 123 на инвентаризационных рисунках) законс., 

ервировать и экспонировать на месте, либо передать на музейное хр -

нениет Инспекции по охране памятников архитектуры г. аллинн • 

5.4.0 приспособлении под функции, запланированные заказчиком 

1) Размещение пиццерии на 1 -ом этаже здания по у л . йривахе 18/ 

Суур Кар 19 нельзя СЧИ~ т целесообразным по следу щим сообр ениям : 
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а) поскольку в подвалах не проведены натурные исследования, нельзя 

решить вопрос о возможности их использования в качестве помещений 

для складов и подсобок. Пригодная для этой цели площадь на I-OM 

этаже не соответствует нормативным требованиям и ее расширение за 

счет пристроек или соседних помещений невозмфжно; 

б) необход при приготовлении пищи вентиляционную систему сле

'РУет проложить через все этажи вплоть до крьnпи." Поскольку верхние 

этажи используются другим ведомством как помещения бюро, то соору

жение вентиляционных каналов Б данный момент нереально; 
\ 

в) помещения l-ого этажа здания по ул. Суур Карья I?/Мюйривахе 18 

в их НЬПiешнем назначении (спецмагазин) используются' 'уже с 1944 г. 

и, учитывая их располо ение, было бы правильньw продолжить эту тра-

дицию. 

2) Приспособление здания по УЛ. йривахе 20 под пиццерию нельзя 

считать целесообразным по сле'РУЮЩИМ соображениям: 

а) со стороны улицы в здании слишком мало площади для раз ещения 

складов и подсобок; 

б) проломы в городской стене на 1-0М этаже недоnyстимы. 

3) В соответствии с ~4.I. и с точки зрения градостроительства и 

охраны памятников старины обоснованно использование 1-ых этажей I 
\ 

обоих зданий для нужд сфер обслуживания. Функциональное назначение .' 

может быть следу щим: . 

а) здание по ул. йривахе 18/Суур Карья I?/Cyyp Карья 19 

- сохранить современные функции или 

- объединить нынешний угловой маг зин и помещение бара "Арарат" в 

специали ированное торговое n едnриятие по продаже армянских мароч

ных вин и коньяков, а действующий текстильный магазин использовать 

по этому .е назначению. Если в связи с последним возникнут труднос

ти из-за нехватки складских и подсобных помещений, есть смысл р зl 

местить тут же другую торговую точку в соответствии с величиной 
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ные щейся площади и сообр ениями в части грузового транспорта (см. 

n.4.I.). 

б) здание по УЛ. юйривахе 20 

Части здания, обращенной к улице, можно оставить прежню функцию 

(цветочный магазин), а в перспективе выделить агазину и помещения 

2-0ГО этажа ещду городской стеной и улицей для подсобок. Полагаясь 

на то, Ч80 будут соблюдаться указанные выше особые условия, а в час

ти грузового транспорта - требования п. 4.I. можно аак е оба этажа 

этой ч~сти приспособить для какого-либо иного вида сферы обслужива

ния (общепит, бытовые услуги). 

б. Требования к согласованию 

В соответствии с действующим порядком в случае переустройств поме

щений для выполнения новой функции или их капремонт задание по сос

тавлению проекта следует согласовать с илищно- ксплуатационным 

управлением Старого города (г. Таллинн), Инспекцией по охране памят

ников архитектуры г. ТаJIJIИНН , и нами. 

Проект надо согласовать со всеми вышеперечисленными сторон и, по

этому в целях упрощения этой процедуры предлагается представлять 

проектное решение н стадии эскиза н npосмотр в рабочем порядке 

реставрационной комиссии I-ого проектного отдела. 

Гл. инженер проекта 

Архитектор 

Историк 
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7. Приложения 

7. 1. Заказ Таллиннского объединения общественного питания ~ 11/184/ 

53-7 от 8 июля 1980 г . 

7.2. Протокол реставрацио&чой комиссии I -Oro проектного отдела ~ 59 

от 25 ноября 1986 г . 

7.3 . • ••••••• 

7.4 " ...... .. . 
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Перечень ценных историко-художественных деталей и конструкций и 

инструкция ПО их использованию 

Наименование естоположение 
(на основе при
лагаемых планов) 

Здание по ул . йривахе 20 (здание В ) 

I. 2 потолочные 
балки 

2. деталь тесаного 
камня 

3. 

4. 

в ПОТОJIКе 

помещения I23 

вмурована в на

ружную CTeriY 
помещения J10 123 

Использование 

законсервировать и экс
пониро ать на есте или 

передать Инспекции по 
охране памятников архи
тектуры г. Таллинна 

экспониров ть на месте 

Здание по УЛ. Суур Кары! I7 йривахе 18/Суур Карья 19 (здание А ) 

1. деревянная 
несущая 

конструкция 

крьппи 

2. оконные 
шпингалеты 

3. 

4. 

чердак заменить истле шие час
ти, хранить на месте 

помещения ~ 39~40, привести в порядок, хра-
41,42 и 50 на ~-OM нить н месте 
этаже, 57 .... Q8 и 6I 
на 3-ем, tю и 69 
на 4-0М 

Здание по УЛ. йривахе 20 (хозстроение) 

Ценные детали и конотрукции не сохранились. 

Гл . инженер проеита 

Историк 
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