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Мои впечатления о посещении Таллинна. 
 

Я была в городе Таллинн несколько раз во время соревнований по художественной 
гимнастике. Этот город очаровал меня своими маленькими улочками и аккуратными 
зданиями, напоминающими елочные игрушки. Однажды я побывала в этом городе на 
Рождество и ощущение праздника наложилось на мое представление о городе. Он очень 
не похож на мой родной город – Нижний Новгород, хотя по возрасту они примерно 
ровесники. В Таллинне роль нижегородского Кремля выполняет Городская стена, внутри 
которой собственно и жили люди- купцы, ремесленники, богатые горожане.  
 

 
 
Городская стена (фото К. Санниковой) 
 

Городская стена Таллинна была одной из самых мощных систем защиты в Северной 
Европе, её окружало 46 башен, а сохранилось  всего 26 башен и 1,8 километра городской 
стены. Одновременно с городской стеной были построены большие Морские 
ворота находящиеся рядом с гаванью по соседству с башней «Толстая Маргарита»,  они 
защищали город от нападения с моря, чтобы производить впечатление на прибывающих в 
Таллинн заморских гостей. С тех пор башня «Толстая Маргарита» была и складом 
боеприпасов, и казармой и даже тюрьмой. Сейчас здесь находится Эстонский морской 
музей. Там много всего интересного: древние скафандры, деревянные лодки, чучела 
рыбаков со снастями в руках, имеется даже капитанский мостик. 

 Таллинн это город сказка с многочисленными  легендами.  Вот какую легенду мне 
рассказали местные жители о башнях Толстая Маргарита и Длинный Герман.  Во времена 
средневековья в Старом Таллинне жили девушка и юноша. Девушку звали Маргарита, а 
юношу - Герман. Нежной и преданной была их любовь. Маргарита была дочерью рыбака, 
жила в Рыбацкой деревушке. Герман жил на противоположной стороне города. Маргарита 
и Герман наслаждались каждой минутой, проведенной вместе. Но согласно городским 
правилам, они должны были до полуночи отправиться каждый в свой дом. Иначе 
несчастье обрушится на их головы. Однажды именно так и произошло. В жарких 
объятиях и сладких поцелуях забыли они о времени. С первыми ударами часов на 
городской Ратуше, очнувшись от забвения, бросились они каждый в свою сторону, но 
было уже поздно... И Маргарита, и Герман превратились в камень.  Сегодня 
башня Длинный Герман, это символом государственности Эстонии. В 1989 году над 
башней впервые поднят сине-чёрно-белый триколор под звуки государственного гимна. 
 



 

 
 
Башня  «Толстая Маргарита» (фото К. Санниковой) 
 

 Еще я с удивлением узнала, что в Таллинне то же есть Собор Александра Невского, 
и он принципиально не похож на Собор в нашем городе (Нижнем Новгороде). 

 Православный Собор был построен на народные пожертвования в 1900 году в честь 
чудесного спасения царя Александра III и его семьи при крушении императорского поезда 
и посвящен новгородскому князю Александру Невскому. Собору неоднократно угрожал 
снос и трансформация. Будущий Патриарх  всея Руси Алексий II долгое время был здесь 
алтарником и ризничим, а затем епископом Таллиннским и Эстонским. Он защитил собор 
от переделки под планетарий.  Звон собора включает 11 колоколов, а внутреннее 
убранство украшено золоченым деревянным иконостасом. Собор Александра Невского 
относится к Московскому Патриархату и богослужения проходят на русском языке.  

 
 
Собор Александра Невского (фото К. Санниковой) 

 
Как и большинство средневековых городов, древний Таллинн  был поделен на две 

основные части - Верхний город (Вышгород) для власти и знати и Нижний город купцов и 
ремесленников. 



 Сердцем  Старого города считается Ратушная площадь. На протяжении многих 
веков она была центром торговли, собраний, народных гуляний и рыцарских турниров. А 
современная Ратушная  площадь это многочисленные кафе и рестораны, летом здесь 
проводятся дни Старого города, а зимой проходит рождественская ярмарка. В здание 
Ратуши располагается мэрия. Ратуша построена  в стиле готики. Шпиль башни украшает 
флюгер «Старый Томас», ставший символом города, к сожалению, запечатлеть, да и 
просто рассмотреть, не удалось – очень высоко. Во время II мировой войны шпиль сгорел, 
но был восстановлен. 

  
 

Ратушная площадь (фото К. Санниковой) 
 

 
Шпиль церкви Oлевисте виден, по-моему, с любой точки Старого Города. Прежде 

чем войти в само здание, мы довольно долго любовались им. Церковь долгое время 
считалась самым высоким сооружением в Европе - ее шпиль возносится на 124 метра. 

И это вовсе не случайно... 
Как гласит старинная легенда, жители Таллинна хотели построить в городе нечто 

такое, что будет выгодно отличать Таллинн от всех других городов в мире. На общем 
собрании горожане решили возвести самую высокую церковь в мире, чтобы ее шпиль 
было видно издалека, тогда и богатые торговые суда станут заходить в таллиннскую 
гавань. 

Задумали горожане строительство церкви и тут же принялись искать умельца, 
способного возвести столь грандиозное сооружение. Умелец нашелся сам - неизвестный 
мастер - чужестранец готов был взяться за работу, но в качестве оплаты запросил 
довольно высокую цену: десять бочек золота, но добавил, что если кто-либо из горожан 
узнает его имя, мастер откажется от оплаты. Горожане согласились на его условия, и 
умелец принялся за работу. Работы по возведению церкви подходили к концу, горожане 
должны были заплатить умельцу обещанные деньги, но беда в том, что денег-то у них не 
было! Тогда-то и решили горожане разузнать, как имя мастера-чужестранца. Поздним 
вечером один из городских жителей проходил мимо дома с открытым окном, откуда 
доносились звуки колыбельной: "Спи, крошка, спи, малыш, скоро папа Олав придет, 
скоро десять бочек золота принесет". Ранним утром отправился он к церкви, и в тот самый 
миг, когда на шпиль водружали крест, крикнул он во весь голос: "Олав, крепче держи 
крест, не урони!" 

От неожиданности мастер-чужестранец поскользнулся и устремился вниз с самой 
вершины шпиля. Тело его превратилось в камень, а изо рта выпрыгнули змея и жаба. С 



тех самых пор церковь называется Олевисте (церковь  Св. Олава), в память о мастере, а 
жаба и змея изображены на церковной каменной плите. 

 

 

Церковь  Св. Олава (фото К. Санниковой) 

 Кроме как в православные церкви, я раньше ни в какие другие не заходила, поэтому 
мне было все интересно. Кроме классических церковных красот, мне запомнились детские 
рисунки, бельевыми прищепками прицепленные на веревочку вдоль одной из стен. Дети 
рисовали,  как они себе представляют религию, как видят Христа. Наверное, церковь 
заботится о детях? 

Времени для экскурсии мало, впереди соревнования,  но неповторимое ощущение 
тайны оставили замки, улочки, церкви. 

После соревнований спортсмены разъедутся по своим городам, за это время мы 
очень сдружились, вообще спорт объединяет,  поэтому обязательно встретимся, пусть в 
другом городе, но обязательно встретимся. 

 
 

 


