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6 Ратушная площадь
адрес: Raekoja plats

Таллинн может гордиться своей старинной уникальной частью, она 
наиболее всего сохранилась по сравнению с  другими столицами Северных 
стран и по праву была занесена в регистр Мирового наследия Юнеско. Если Вы 
хотите почувствовать настоящий дух Старого Таллинна, то непременно 
прогуляйтесь пo Ратушнoй площади. Ратушную площадь по праву считают 
сердцем старого Таллинна. На протяжении веков она использовалась как 
рыночная и ярмарочная площадь, а также служила местом сборища народа. 
Площадь перед Ратушей издавна - еще до строительства самой Ратуши - 
использовалась для торговли. Здесь проводили всевозможные празднества, а 
также казнили городских преступников.
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Виселица стояла здесь до коньца 1820-ых годов. То место, где возвышалась 
виселица, обозначено гранёным булыжником. Поищите! Здесь находился и 
позорный столб. Ho не пугайтесь, вам это все не грозит.

На рынке нужно было вести себя прилично. Нельзя было толкаться, тем 
более драться. Особенно строго следили за качеством товаров. Если 
обнаруживали фальшивые весы, их конфисковали и вешали на виселицу. На 
верхушке виселицы стоял деревянный мужичок с прутом в руках, напоминая, 
что последует за нарушением принятых правил.
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С середины 14-го века стояла здесь - до бомбёжки в марте 1944-го года - 
важня (Ваекода), где измерялись и взвешивались все товары, которые вывозили 
или привозили. Это приносило заметный доход магистрату. Видимо поэтому 
важню так близко к ратуше и построили, чтобы можно было держать всё под 
контролем.

19



О Ратуше и знаменитой Ратушой аптеке у нас с вами отдельный разговор, 
но есть здесь и другие примечательные здания. Например, дом номер 12, один 
из самых старых сохранившихся домов ремесленника. Хорошо жил этот 
ремесленник! Дом номер 10 интересен солнечными часами на фасаде. Почти 
такие-же часы над главным входом в Домскую церковь.

В настоящее время на Ратушной площади устраиваются концерты под 
открытым небом и проводятся ярмарки ремесленников. Зимой, по традиции, 
сохранившейся с 1441 года, Ратушную площадь украшает огромная 
рождественская ёлка, а также проводится Рождественский базар. Летом 
Ратушная площадь является главным центром проводящихся ежегодно Дней 
Старого города, своеобразного средневекового карнавала в современном стиле.

На этой площади торжественно встречали наших олимпийских чемпионов, 
по булыжникам этой площади проходили и например Пётр Великий, Eкатерина 
Вторая, Николай Второй, Папа Римский Иоганн Павел Второй, Английская 
королева Елизавета Вторая, а теперь и вы. Ратушная площадь - самое 
оживлённое место города, притягивающее толпы туристов со всего света. В 
самом центре булыжной мостовой Ратушной площади находиться 
металлический круг, символизирующий центр Таллинна. Найдите этот круг, 
встаньте на него - и вы становитесь центральной фигурой многовекового 
Таллинна!
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О городской стене и границах

Считается, что каменную ограду вокруг Таллинна начали строит примерно 
750 лет тому назад. В последующие столетия стена настраивалась и 
укреплялась, сооружались все новые защитные башни. Тот вид, который стена и 
башни имеют сейчас, они приобрели в 15-16 веках.

Первоначальная стена 13-го века строилась из больших камней и плитняка. 
Стену, длина который 500 метров, мы можем увидеть и сегодня. Высота этой 
стены когда-то была 5 метров, сейчас на поверхности не более метра - 
остальная часть под землёй. Толщина стены примерно один метр. К тому 
времени, когда стали употреблять огнестрельное оружие, толщина стен 
достигала 2,5 метров, а высота 15-16 метров. Стена обозначала границы города, 
но город рос и вышел из своих границ.
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Свои границы не имел только город, но имели и другие владения. 
Использовались разные деревянные и каменные знаки. Обычно на них 
вырезались кресты. Зачастую границу владений обозначали природные 
большие камни или валуны, а так-же деревья. На них тоже выдалбливали крест. 
Кресты вырезались так-же на камнях возле колодцев и на камнях, 
обозначающих места тогдашних полей сражений.

Границы были важны для избежания сор между соседями. Считалось, что 
границы святые и их берегут боги. За нарушение границ последовало суровое 
наказание. Наказывали за самые ничтожные нарушения, например и за то, если 
скот попадал на чужую территорию. С дерева, которая служила отметкой 
границы нельзя было ломать ветки. За уничтожение знака границы 
предусматривалась смертельная казнь. Граничные споры разрешал так 
называемым „божий суд". Выбирали один из трёх способов: раскаленное 
железо, кипящая вода и единоборство. Тот, кто дальше пронесёт раскаленный 
лом, тот прав! Тот, кто дольше продержит руку в кипятке, прав! Тот, кто 
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побеждает в единоборстве, прав! Если эти испытания заканчивались в ничью, 
спорную землю делили поровну.

Нужно отметить, что богатые землевладельцы имели право вместе себя в 
этих испытаниях использовать своих крестьян.

В более поздние времена нужно было клясться во имя всех святых. 
Клялись на сундуке с останками святых. Считалось, что тот, кто при клятве 
врет, обрeкaет на страшную судьбу и себя и своих близких.
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Границы Таллинна проверялись регулярно. Эта была великолепная 
процессия. Веяли знамёна, звучали песни, ели и пили. Молодым горожанам 
показывали камни, обозначающие границы, чтобы они эти границы запомнили. 
И это происходило чрезвычайно просто! Юношу хватали и роняли три раза на 
камень. Границы запоминались!

Этих камней сохранилось к сожалению очень мало.
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Kарта
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