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За более чем 
вековую историю 
существования здания 
театра и концертного 
зала «Эстония» его 
северный, обращенный 
к Старому городу, 
фасад, менял свой 
облик, как минимум, 
трижды.

Йосеф Кац | josef.kats@tallinnlv.ee

Озвученное на позапрошлой не-
деле намерение изменить его 

в четвертый раз – причем самым 
радикальным образом, скрыв при-
вычный облик здания за совре-
менной пристройкой – вызвал не-
однозначную реакцию. 

Причем как у рядовых тал-
линнцев, так и у специали-
стов: расширение театраль-
ных помещений в сторону 
Пярнуского шоссе даже на 
представленной визуализа-
ции проекта выглядит бес-
церемонным вторжением в 
городское пространство. 

Даром что фасад, который пред-
лагается едва ли не полностью 
закрыть современной пристрой-
кой, не совсем аутентичный: за 
минувшие неполных три четверти 
столетия он стал неотъемлемым 
элементом городского пейзажа – 
знакомым и любимым. 

Тыльный вид 
Уже современниками строи-

тельства было в начале ХХ века 
отмечено: возводящееся здание 
эстонского театра во многом слу-
жит антитезой его ближайшему 
соседу – театру немецкому. 

Речь шла не только об избран-
ном архитектурном облике: в од-
ном случае – легкий и светлый 
югендстиль, в другом – солид-
ный и несколько тяжеловесный 
северный модерн, но и о распо-
ложении зданий. 

Немецкий – нынешний Театр 
драмы – был словно обращен к 
историческому прошлому: глав-
ный вход в него располагался со 
стороны Старого города. Эстонский 
– стоял «спиной к минувшему, ли-
цом к новым предместьям». 

Соответственно, и главным фа-
садом здания, которое возводило 
для своих нужд музыкально-дра-
матическое общество «Эстония», 
считался тот, что был обращен к 
бульвару, с которым театр позже 
поделился названием. 

Три остальных воспринима-
лись второстепенными: среди ра-
бот, поступивших на объявленный 
архитектурный конкурс, они, есть 
такое чувство, в большинстве слу-
чаев и не фигурировали. По край-
ней мере, особого акцента на них 
не делалось. 

Если два боковых – один выхо-
дящий на нынешнюю улицу Ге-
орга Отса, второй – обращенный 
к современному парку Таммсаа-
ре, а до Второй мировой – к сте-
не рыночного холла, таковыми и 

являлись, то глядящий на Пярну-
ское шоссе требовал иного подхода. 

Авторы проекта-победителя – 
творческий дуэт финских архитек-
торов Армаса Линдгрена и Виви 
Лённ – нашли его. Не стремясь по-
вторить формы главного фасада, 
они постарались сделать и тыль-
ного его собрата оригинальным 
и запоминающимся. 

Торцы театрального и концерт-
ного зала, акцентированные сдво-
енными эркерами, придавали об-
лику здания вертикальность и воз-
душность. Между собой их объе-
диняла трехэтажная перемычка 
– легкая, словно задник сцениче-
ской декорации. 

Подобные ощущения усили-
вал аттик с круглыми ветровы-
ми отверстиями, установленный 
над гребнем черепичной крыши 
– элемент, не отягощенный ка-
кой-либо конструктивной нагруз-
кой, деталь совершенно и исклю-
чительно декоративная.

Между тем корпус, который 
она собой венчала, напротив, был 
сугубо функциональным: в нем 
располагались не только служеб-
ные помещения театра и его ди-
рекции, но и ресторан, и даже… 
торговые помещения на первом 
этаже. В таком сочетании не было 
ничего удивительного: владелец 
здания – общество «Эстония» было, 
говоря современным языком, не-
коммерческим объединением и 
нуждалось в средствах для содер-
жания труппы. 

Барочный акцент  
Менее полутора десятка лет 

зданию театра «Эстония» дове-
лось просуществовать в том из-
начальном облике, который оно 
имело на момент своего откры-
тия в 1913 году. 

Всего десять лет спустя те-
атральное руководство кон-
статировало тесноту поме-
щений и решило обратить-
ся к одному из авторов ори-
гинального проекта Армасу 
Линдгрену с предложением 
расширить постройку. 

То ли финский зодчий счел свое 
творение столь совершенным, что 
сама мысль о внесении каких-то 
изменений и переделок показалась 

ему кощунственной, то ли запро-
сил слишком много, но проекти-
ровать изменения выпало не ему. 

Проблему нехватки помещений 
архитектор Аугуст Перна решил с 
лихвой: к 1927 году в расширен-
ном им здании комнат хватило 
не только для театральных нужд, 
но и для целого ряда обществ, а 
также – дирекции Государствен-
ного радиовещания. 

Что же касается архитектур-
ного облика северного фасада 
театра и концертного зала – а 
именно в этой части построй-
ки производились переделки 
– то тут, пожалуй, уместнее 
было бы говорить об изме-
нениях скорее количествен-
ных, нежели качественных. 

Перемычка между театраль-
ным и концертным залами под-
росла на один этаж. Аттик с ве-
тровыми отверстиями исчез: его 
сменила ломаная барочная кры-
ша с мансардой – прием, пользо-
вавшийся в творчестве Перна не-
изменной популярностью. 

Безусловно, обращенный к Пяр-
нускому шоссе фасад обрел солид-
ность и основательность, если не 
сказать – тяжеловесность и груз-
ность. И, соответственно, в зна-
чительной мере утратил былую, 
отчасти игривую, театральность. 

В таком виде здание просуще-
ствовало еще полтора с неболь-
шим десятка лет – пока не пало 
жертвой бомбардировки Таллин-
на в марте 1944 года: авиабомбы 
превратили театр «Эстония» в ко-
робку из обгорелых стен. 

Восстановлен он был через три 
года – в ту пору, когда город стал 
столицей Эстонской ССР, что от-
ложило свой отпечаток не только 
на общественный строй, но и на 
архитектурное творчество. 

Языком классики 
Из всего разнообразия архитек-

турных стилей модерн во всех его 
изводах советская художественная 
критика не жаловала: на протя-
жении долгих десятилетий в нем 
видели лишь «буржуазное дека-
дентство».

Потому и сама мысль восста-
навливать разрушенные войной 
здания именно в этом стиле вы-

глядела – особенно непосредствен-
но в послевоенные годы – едва 
ли не идеологической диверсией, 
чреватой неприятностями. 

И все же театру «Эстония» по-
везло: его не разобрали полно-
стью, как случилось со здания-
ми тартуского театра «Ванемуй-
не» или пярнуского театра «Энд-
ла» – а восстановили достаточно 
близко к оригиналу. 

Правда, справедливо это было 
только лишь в отношении глав-
ного, южного фасада и отчасти за-
падного. Что же касается восточ-
ного, а в особенности – северно-
го, то тут была умышленно за-
действована принципиально иная 
стилистика. 

Ставка делалась, выражаясь 
слогом тогдашних публикаций, 
«на следование лучшим образцам 
архитектурного наследия класси-
ки и ее творческого осмысления». 
Иными словами – на стилистику 
зодчих эпохи ампира, по умолча-
нию – русского.

Впрочем, и эстонским архи-
текторам эта творческая манера 
была отнюдь не чужда: в «пред-
ставительном традиционализме» 
времен президента Пятса при же-
лании можно отыскать схожую 
склонность к величественности, 
масштабности, пафосности, раз-
маху.  

Неудивительно, что и про-
ект воссоздания театрального 
здания – «национальный по 
форме, социалистический по 
содержанию» – был разрабо-
тан Аларом Котли: архитек-
тором, которого в тридцатые 
годы завистники за глаза зва-
ли «придворным». 

Упреки в данном случае стоит 
вынести за скобки: при восстанов-
лении «Эстонии» мастер проявил 
достаточный такт и уважение к ра-
ботам предшественников: конку-
ренты, допустим, вообще предла-
гали решить тыльный фасад зда-
ния как галерею колонн. 

Колонны, так любимые клас-
сицизмом, или, точнее, полукру-
глые полуколонны Котли тоже за-
действовал. Но на редкость уме-
ренно и умело, акцентировав ими 
торцы театрального и концертно-
го залов – не хуже, чем на глав-
ном фасаде. 

Анализируя проведенные им 
восстановительные работы, следу-
ет признать: архитектор пытался 
уровнять по значимости и пред-
ставительности изначально тыль-
ный, задний фасад здания с глав-
ным – и это ему вполне удалось. 

Хотя при восстановлении Кот-
ли увеличил полезную пло-
щадь постройки, через пол-
века она оказалась недоста-
точной. И тогда вновь при-
шлось обратиться к былому 
опыту – увенчать перемыч-
ку мансардной крышей.  

Это и было сделано в конце де-
вяностых годов прошлого века – 
тогда же, когда послевоенная бор-
довая черепица над театральным 
и концертными залами была за-
менена на изначальную, зеленую. 

* * *
«Двадцать пять лет стоит это 

здание на глазах всех таллинн-
цев, но никто не может сказать, 
что за это время оно стало казать-
ся кому-либо старомодным, – пи-
сал в 1938 году историк и краевед 
Хуго Пеэтс. – А ведь сколько было 
построено в ту пору в Таллинне 
сооружений, которые в свое вре-
мя притягивали всеобщее внима-
ние, а ныне позабыты. Это – как и 
с людьми: мало тех, чье имя пере-
шагивает через порог своей эпохи.  

Театр и концертный зал «Эсто-
ния» – одно из тех немногих соо-
ружений, которому это удалось. 
Оно войдет в историю архитекту-
ры памятником, целостным и мо-
нументальным.  Оно и есть оче-
видный монумент – простой и ве-
личественный». 

Добавить к этой цитате, пожа-
луй, нечего. А главное – незачем: 
нет в том никакой необходимо-
сти. И хотя необходимость в до-
полнительных помещениях для 
театра «Эстония» есть, лучше, пра-
во, оставить его северный фасад 
без пристроек и дополнений. 
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eСеверный, обращенный к Старому городу, фасад театра и концертного зала «Эстония» в 1913 году: на первый взгляд, похоже, но 

приглядевшись можно найти массу отличий. 

Театр «Эстония»: метаморфозы фасада   
ИСТОРИЯ

 « Нынешний облик 
северный фасад 
театрального 
здания приобрел  
в 1947 году. 


