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Как и полагается в Дни Старого го-
рода, в фокусе наших мероприятий 
сам достойный 800-летний юби-
ляр. На этот раз мы устремим взоры 
к более древним пластам истории 
Таллинна, прикоснемся к датской 
эпохе 800-летней давности, к Дат-
скому городу. Фрагмент «Хроники 
Ливонии» Генриха Латвийского, 
описывающий битву при Линдани-
се и падение с неба Даннеброга близ 
Сада  датского короля, придаст ны-
нешним Дням Старого города свою 
тональность. Легенду о Даннеброге 
мы оживим уже на открытии Дней 
Старого города вечером 30 мая на 
Ратушной площади, где настроение 
задаст концерт группы Ewert and 
Two Dragons.

В нашей программе Дней Старо-
го города интересные встречи с 

историками, увлекательные озна-
комительные экскурсии по Старому 
городу и неторопливые обсуждения 
в Открытой академии Старого горо-
да 31 мая в Гильдии Канута.

 Что еще особенно интересного
принесут с собой Дни Старого го-
рода? Список зарубежных гостей 
и исполнителей в этот раз будет 
длиннее и ярче прежнего. Из Дании 
в Таллинн приедет Ларс Мёллер, 
один из ведущих скандинавских 
джазовых музыкантов. Он выступит 
вместе с петербургским ансамблем 
The Breadberries. Для того чтобы 
представить очень своеобразное и 
уникальное даже для Дании искус-
ство вырезания из бумаги, а также 
провести мастер-классы, приедет с 
острова Борнхольм мастерица Ане 
Сесиле Моргенсен.

Малышей и тех, кто молод ду-
хом, повеселят «плавающие» по 
улицам Старого города гигантские 
«рыбы», изготовленные в Чехии. 
Гости из Венгрии порадуют нас вы-
ступлением особенно быстрого, 
страстного, смешивающего в своей 
музыке элементы фолка, панка и 
просто сумасшедшинки ансамбля 
Bohemian Betyars. Из Петербурга в 
Таллинн всего на четыре дня при-
едет небольшая выставка из Му-
зея парфюмерии. При содействии 
посольства Дании на Ратушной 
площади вечерами можно будет 
посмотреть датские фильмы «Че-
ловеческий масштаб» (2012) и «Пир 
Бабетты» (1987).

Наряду с зарубежными гостя-
ми, конечно же, мы увидим вы-
ступление и наших замечательных 

исполнителей. Вновь в программе 
театрализованный, вдохновленный 
историей турнир Майского графа и 
стрельба по чучелу попугая, между-
народный исторический турнир по 
сражению на мечах Old Tallinn Cup 
2019, благотворительный июньский 
забег, бал цветов и многое другое. 

Улица Виру в субботу и вос-
кресенье станет подмостками для 
уличных спектаклей. В «замке Спя-
щей красавицы» можно соприкос-
нуться со славянской культурой и 
прямо, и косвенно, полакомиться 
пельменями, попить чаю из самова-
ра, поиграть в народные игры. Мож-
но будет поторговаться, например, 
на фермерском рынке. Впервые от-
кроется небольшая улица еды, где 
можно прихватить с собой аппе-
титную закуску.  Откроют двери му-

зеи, можно будет посетить церкви, 
присоединиться к хоровому пению 
и многое другое. Финал праздника 
намечен на вечер воскресенья, ког-
да состоится особое представление 
«Течение времени» прямо на пру-
ду Шнелли. Мы чуть приоткроем 
завесу, за которой постановщики 
Ингмар Йыэль и Сандер Мёльдер 
пытаются скрыть свои тайны, и со-
общим: среди прочего ожидается 
фейерверк на воде.

Занятий хватит всем, поскольку 
в программе Дней Старого города 
более 400 мероприятий. Я уверена, 
каждый найдет в ней свой Старый 
город!

История встречается с днем сегодняшним!
В 38-й раз подряд Старый город Таллинна в последние дни мая облачится в праздничный наряд и созовет в свои 
древние стены всех желающих исследовать, выступать, участвовать – приобщаться.

Анне Вельт,
главный организатор

Ярчайшим в череде юбилеев 
является празднование 800-ле-
тия со времени первого упоми-
нания Таллинна. Возможность 
для этого предоставляет Генрих 
Латвийский, который в своей 
знаменитой хронике упоминает 
военный поход короля датского 
Вальдемара II в ревельскую об-
ласть в июне 1219 года:

«Все они высадились с вой-
ском в ревельской области, оста-
новились в Линданизэ, прежнем 
замке ревельцев, и, разрушив ста-
рый замок, стали строить другой, 
новый».

Линданисе – это наимено-
вание можно истолковать как 
Linnaaseme (поселение, горо-
дище), что означало поселение 
древних эстов и городище, защи-
щавшее пригодную для кораблей 
бухту и расположенное на ны-
нешнем холме Тоомпеа. Датчане 

не ограничились строительством 
городища как оплота власти. Они 
привлекли приглашенных с Запа-
да строителей и местных эстон-
цев, начали строить европейский 
торговый и портовый город, кото-
рый вскоре присоединился к Ган-
зейскому союзу.

Были созданы необходимые 
для функционирования города 
институты и строения: маги-
страт и ратуша, гильдии тор-
говцев и ремесленников и дома 
гильдий, жилые дома и амбары, 
подворья и богадельни, храмы 
и монастыри, портовые молы, 
крепостная стена с воротами 
и башнями. В датскую эпоху с 
1219 по 1346 год сформировалась 
сеть улиц, которая сохранилась 
до наших дней.

 

Юри Куускемаа,
герольд Таллинна

Таллинну 800 лет – рождение города
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Восемь столетий в Европе

Наряду с отечественными 
исполнителями, на пло-
щадках Дней Старого горо-
да на этот раз можно будет 
увидеть выступления мно-
гочисленных зарубежных 
гостей. Обещают приехать 
музыканты, мастера сцени-
ческого искусства и худож-
ники из Венгрии, Дании, 
России. Поскольку сквозной 
темой праздника является 
датская эпоха столетия на-
зад, мы и сегодня сможем 
найти прекрасные точки 
соприкосновения с тем вре-
менем и исполнителей, ко-
торые соединят нас с Дани-
ей и датчанами.

Уникальное искусство 
вырезания из бумаги, ко-
торым владеет Ане Сесиле 
Моргенсен из Дании, очаро-
вывает своей неповторимо-
стью – искусство рождается 
на глазах зрителей и просле-
дить его появление кажется 
невозможным. Это искусство 
владения бумагой. Играючи 
Моргенсен вырезает из ли-
стов бумаги сложные узоры и 
находит, что этот вид искус-
ства привлекателен именно 
своей противоречивостью 
– острое и нежное одно-
временно. «И потому еще и 
очень сложное», – признает-
ся художница.

Когда-то в старые време-
на иллюстрировать свое по-
вествование вырезанными 
из бумаги фигурками любил 
и датский сказочник  Ганс 
Христиан Андерсен. Мор-
генсен поясняет, что для 
того, чтобы стать хорошим 
художником по вырезанию 
из бумаги, нужно много тер-
пения, богатое воображение 
и твердая рука. «Важно по-
нять, что потребуется не-
мало часов для того, чтобы 
вырезать фигурку величи-
ной всего лишь с почтовую 
открытку, поскольку в этом 
искусстве  крайне сложные 
узоры и линии. И здесь ни-
чего не сотрешь!»

Искусство вырезания из 
бумаги не требует много-
словных разъяснений. Чтобы 
постигнуть его, необходимо 
расковать свое сознание – 
каждый наблюдатель сможет 
увязать произведение со сво-
ими мыслями и мечтами. Для 
Ане С. Моргенсен искусство 
вырезания из бумаги – это 
медитация, особый жанр ис-
кусства, увлекаются которым 
единицы. «Так прекрасно 
сделать что-то, что хоть не-
много кажется особенным», 
– считает она.

Мастер-классы по вы-
резанию из бумаги продол-
жительностью 1,5-2 часа со-
стоятся 31 мая в 16 часов и 1-2 
июня в 13 часов в Доме Хоп-
нера. Для участия в них нужна 
предварительная регистра-
ция по адресу ekskursioonid@
vanalinnapaevad.ee.

The Commedia School 
привезет в Таллинн из Да-
нии клоунов! Именно в этой 
школе степень клоунского 
искусства получили и наши 
всемирно известные эстон-
ские цирковые комики Пийп 
и Туут. 

В Таллинн из Дании при-
едут 14 клоунов-студентов с 
тремя своими преподавате-
лями. Они выступят со спек-
таклем в стиле commedia 
dell´arte на открытом воздухе 
в пятницу в 17 часов на пло-
щади Вабадузе и в субботу в 
12 часов на сцене амфитеа-
тра в Саду датского короля. 
Датские клоуны отметили, 
что они хоть и заготовили 
заранее сценарий спекта-
кля, однако всегда остает-
ся пространство для им-
провизации. Как пояснил 
их преподаватель, клоуны 
эти особенные, посколь-
ку сами себя они соотно-
сят со своим человеческим 
несовершенством и ду-
шевной ранимостью. «Но, 
даже ошибаясь, они любят 
играть!»

Ошибки ошибками, а что-
бы стать хорошим клоуном, 
надо усердно трудиться. 
«Настоящий клоун должен 
обладать развитым даром 
сосредоточенности и во-
ображения и уметь рассла-
бляться, – отмечает препода-
ватель. – Они должны очень 
хорошо познать самих себя и 
позволять своему чарующе-
му характеру сиять».

Клоуны, этот дружелюб-
ный народ, приглашают в 
свою компанию! Датчане, а 
также Пийп и Туут выступят 
с совместными спектакля-
ми дважды: 31 мая в 19 часов 
в амфитеатре Сада датского 
короля и 2 июня в 12 часов 
Пийп и Туут предстанут пе-
ред публикой во дворе театра 
Mängumaja.

Участники чешской 
цир ковой труппы V.O.S.A. 
в дни праздника «проплы-
вут» со своими гигантскими 
«рыбами» по улицам Старо-
го города. Старцу из Юле-
мисте не придется для этого 
затапливать город – «рыбы» 
будут плыть по воздуху. 
Чешская труппа выступала в 
Берлине, Петербурге, Шан-
хае. А теперь их можно будет 
встретить и в Таллинне:

1 июня в 12.30 маршрут 
представления пройдет от 
площади Вабадузе к Ратуш-
ной площади, в 14.30 – от 
Вируских ворот к Ратушной 
площади и в 16.30 – от Ра-
тушной площади к детской 
территории Lahela, 2 июня в 
11 часов – от Вируских ворот 
к Ратушной площади, в 13 ча-
сов – от Ратушной площади 
до Lahela и в 15.30 – от пло-
щади Вабадузе до Ратушной 
площади.

Петербургский коллек-
тив The Breadberries пред-
ставит публике эклектичную 
музыку. «На нас влияет му-
зыка, которую мы сами слу-
шаем, а каждый из нас слу-
шает разную музыку! Наше 
творчество не вписывается 
ни в один из жанров, и мы 
и не пытаемся чего-то кон-
кретно достигнуть или что-
то изобразить», – описали 
музыканты свое собственное 
творчество.

Саксофонист, компози-
тор и дирижер Ларс Мёллер 
является одной из ведущих 
фигур скандинавского джаза. 
В своем творчестве Мёллер 
объединяет электронную, 
хоровую и мировую музыку. 
Он скомпонует новые твор-
ческие группы из других 
музыкантов, выступающих в 
рамках Дней Старого города: 
31 мая в 20 часов на Ратушной 
площади даст джазовый кон-
церт вместе с петербургским 
ансамблем  The Breadberries; 
1 июня в 19 часов в церкви Ка-
тарийны (ул. Вене, 14а) – еще 
один джаз-сейшн с петер-
бургским музыкантом Дени-
сом Кирилловым.

Эстонско-шведский ан-
самбль Fränder состоит из 
сестер и братьев: Натасья 
Длузевска, Габби Длузевски, 
Даниэль Длузевски.  Fränder 
– это старинное шведское 
слово, корень которого оз-
начает семью, племя, со-
ратников. Длузевские уже с 
самого детства хотели вме-
сте заниматься музыкой, 
играть. Их мечта воплоти-
лась в 2015 году. К группе и к 
семье примкнула четвертой 
эстонка Сяде, украсившая 
репертуар группы эстонской 
фольклорной музыкой. «Ее 
появление было озарением 
– любовь с первого взгляда! 
Она так подходит к музы-
ке нашей семьи», – уверяют 
Длузевские и добавляют, что 
Сяде вносит по-настоящему 
красивые мелодии из эстон-
ской фолк-музыки и слова, 
которыми так легко вдох-
новиться. Им легко творить 
музыку, рожденную общими 

воспоминаниями: «Меньше 
слов и больше музыки!»

Выступление группы со-
стоится на Ратушной площа-
ди 2 июня в 15 часов.

Динамичная группа 
Bohemian Betyars приве-
зет из Венгрии композиции 
в стиле спид-фолк-фрик-
панк. Это жгучая смесь рока, 
стиля ска и психоделической 
музыки, приправленная эле-
ментами исполнительских 
традиций Венгрии, Балкан и 
цыганской музыки. Эта груп-
па ставит своей целью рас-
пространять по всему миру 
присущие венграм оглуша-
юще громкие традиции на-
родного праздника. В тече-
ние двух последних лет под 
их музыку люди пускались 
в пляс почти тысячу раз на 
концертах от Балтийско-
го моря до Атлантического 
океана. Собираясь к нам, они 
предупредили, что таллинн-
цам следует подготовиться 
к приличной кардионагруз-
ке. «Мы много где играли 
и везде добивались своего 
– люди пускались в пляс! У 
нас публика танцевала даже 
в Китае и в Японии, это был 
настоящий культурный шок. 
Под конец концерта у людей 
наступала просто полная му-
зыкальная горячка!»

Впрочем, не всегда и не 
только музыканты ставят 
своей целью сводить людей с 
ума, но еще и получше позна-
комить публику с неизвест-
ной ей культурой.  Bohemian 
Betyars прежде в Эстонии 
не выступали, поэтому они 
с таким нетерпением ждут 
концерта в Таллинне. 31 мая в 
22 часа они сыграют в клубе 
U3 Kontsertklubi на Уус, 3 и 1 
июня в 20 часов выступят на 
Ратушной площади.

Датские фильмы на Ратуш-
ной площади
• 31 мая в 21.00 начнется по-
каз фильма «Человеческий 
масштаб» 
• 1 июня в 21.00будет по-
казан художественный 
фильм «Пир Бабетты» (1987).

Искусство из-за семи морей

 Таллиннский бал цветов 
– это одно из самых кра-
сочных весенних событий 
в нашем городе, популяр-
ное, любимое горожана-
ми и всегда вызывающее 
большой интерес у гостей 
столицы. 

В рамках Дней Старого 
города на этот раз состоит-
ся международный конкурс 
профессиональных флори-
стов «Цветочное платье». За-
вораживающее шоу, которое 
покажут команды флористов 
из  Финляндии, Италии, Бе-
ларуси, России и Швеции, 
обещает стать поистине яр-
ким и радующим всех гостей 
впечатлением. Конкурсанты 
представят судьям и зрите-
лям уникальные платья из 
живых цветов и другого рас-
тительного материала. Кон-

курсные  работы каждая из 
моделей покажет на сцене 
в сопровождении специаль-
ной музыки и хореографии. 
Разумеется, будут цветочные 
подарки, изготовленные к 
800-летнему юбилею люби-
мого Таллинна. 

Почему мы в этом году так пышно отмечаем именно 
800-летие со времени прибытия датских войск под 
стены Таллинна, первого упоминания города в хро-
нике Генриха Латвийского, появления Даннеброга? 
На каждый из этих вопросов есть свой ответ. Для 
меня эта дата означает одну из важнейших вех по-
следнего тысячелетия в истории нашего государ-
ства – Эстония стала частью Европы.

Конечно, вряд ли наши предки с особым энтузиаз-
мом восприняли тогда это событие. Для них это был 
завоевательный поход, пришельцы начали навязывать 
иные ценности, идеалы, веру, власть и порядок. В более 
широком плане это была крупная игра между государ-
ствами Центральной и Северной Европы тех времен, в 
которой каждый пытался расширить сферу своего вли-
яния под предлогом направленных на восток кресто-
вых походов. В результате территория Эстонии была 
разделена на регионы влияния разных правителей.

Рассматривая эти события восемь столетий спустя, 
прежде всего мы видим наследие, без которого трудно 
себе представить наше нынешнее государство и обще-
ство. Христианство и христианские ценности являются 
неотъемлемой частью наших жизненных устоев, хотя 
мы и живем в достаточно атеистическом государстве. 
Средневековый Старый город с его узкими улочками, 
булыжной мостовой и церковными шпилями стали 
важнейшими составляющими визитной карточки на-
шего города, его идентичности. Можно даже сказать, 
что и тяга к Северным странам корнями уходит к на-
шей исторической связи с крупными государствами 
средневековой Скандинавии – Данией и Швецией.

Интересно, что эта связь не работает только, так 
сказать, сверху вниз, от большой страны к малой. Не 
случайно, согласно легенде, датчане обрели важней-
ший для них символ – государственный флаг Данне-
брог – именно здесь, в сражении у подножия Тоом-
пеа. Датская эпоха в Таллинне и в Северной Эстонии 
– это важный период не только в нашей истории, но и 
в истории самой Дании и всей средневековой Европы.

Предстоящие Дни Старого города Таллинна зовут 
отметить не просто начало датского владычества в 
Эстонии. В первую очередь мы празднуем начало евро-
пейской истории Эстонии и Таллинна. Это не просто 
история, которую можно прочитать в учебниках или 
послушать на экскурсии, эта история продолжает жить 
со всеми нами. В то же время история Старого Таллин-
на не закончилась, он раз-
вивается и, хочется верить, 
никогда не будет достроен. 
Давайте же пойдем на улицы 
Старого города, чтобы всем 
вместе отпраздновать во-
семь европейских столетий 
Таллинна! Vivat!

 

Владимир Свет
Старейшина района 
Кесклинн

Бал цветов – чарующее 
представление

Уникальное искусство 
вырезания из бумаги
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Датский период в Таллинне про-
должался с 1219 по 1346 год, с пе-
рерывом на 1227–1238 годы, ког-
да немцы ненадолго вытеснили 
датчан.

Мы привыкли увязывать начало 
и конец этого периода с двумя очень 
кровавыми событиями, несмотря на  
успешное начинание, завершивши-
мися трагически для наших предков: 
крупное сражение при Линданиcе и 
восстание Юрьевой ночи. На самом 
же деле, датский период начался и 
закончился вообще раздачей коро-
левских милостей…

Как известно, недружелюбно 
относившийся к датчанам Генрих 
Латвийский не уточнил в тексте c 
первым упоминанием Таллинна, 

какие именно подарки раздал по-
слам эстов Вальдемар II, однако мы 
знаем, что Вальдемар IV еще «в час 
разлуки» щедро вручил самые раз-
ные привилегии, из которых для 
Таллинна было самым важным и, 
несомненно, самым доходным Лю-
бекское городское право, верх меч-
таний любого торгового города.

Своеобразный подарок по-
следний из Вальдемаров сделал 
Таллинну еще после вынужденной 
продажи эстонских земель: заво-
евав и разорив остров Готланд и 
его столицу Висбю, он избавил тал-
линнцев от их главного конкурента 
в сфере торговли. Последовавший 
вслед за тем энергичный экономи-
ческий подъем вывел Таллинн на 
вершину его исторического богат-
ства и значимости, обеспечив ему в 
XV столетии невиданную и, к сожа-
лению, позднее так и не повторив-
шуюся позицию в масштабах всего 
нашего региона.

Золотой век
и сопутствовавший ему бум строи-
тельства отодвинул на второй план 
и скрыл все, что было достигнуто 
к этому времени, поэтому может 
показаться, что из более раннего, 
то есть из датского периода, в Тал-

линне особенно и показать нечего. 
Однако это не так. Именно в пери-
од правления датчан был заложен 
крепкий фундамент для Таллинна 
как в правовом, так и в градостро-
ительном отношении. Это обстоя-
тельство не сумели умалить упор-
ные научные попытки целого ряда 
эстонцев и немцев, парадоксаль-
ным образом совпавшие в своем 
стремлении свести роль датчан до 
почти нулевой, развивавшие гипо-
тезы «протогорода» и «гостиных 
дворов», либо подчеркивавшие 
особую значимость периода не-
мецкого межвластия, полного сму-
ты и насилия.

Судьбоносный июнь 1219 года 
следует считать временем не толь-

ко первого упоминания Таллинна, 
но и началом работ по строитель-
ству города. Одной несомненно 
важной задачей королевских кре-
стовых походов было учредить в 
Эстонии епископат. Поскольку в 
соответствии с церковным законо-
дательством кафедральный собор 
и резиденция епископа в обычном 
случае должны располагаться в 
городе, то, естественно, вопрос о 
его строительстве и, конечно же, 
месте будущего размещения был 
предрешен. Учитывая масштаб-
ность всего предприятия, но и его 
рискованность, можно догадаться, 
что вряд ли медлили понапрасну. 
Первоначальная строительная дея-
тельность сосредоточилась, скорее 
всего, на Тоомпеа, где датский пе-
риод должны помнить как остатки 
крепостных стен, сохранившиеся 
потому, что стали стенами позд-
нее построенных на них домов, 
так и более старые стены северной 
стороны замка и восточной части 
Домского собора.

В то же время обе старейшие 
постройки Таллинна в результате 
поздних неоднократных пожаров 
и перестроек изменились до не-
узнаваемости. В качестве образца 
времен благодарного датского пе-

риода и, естественно, дальнейшего 
учреждения, следует вспомнить о 
Домской школе, только что отме-
тившей свой 700-летний юбилей, 
о первоначальном местоположе-
нии которой, к сожалению, нет 
ни малейшего представления. Ра-
диальная сеть улиц Тоомпеа, по 
всей видимости, тоже относится к 
датскому периоду, а обе площади, 
к сожалению, уже более поздние 
явления.

Двойной город
В датский период корнями уходит 
сохранившаяся на века своеобраз-
ная организация жизни двойного 
города: Тоомпеа – центра госу-
дарственной и церковной власти, 
а также дворянского гнезда, и  по 
соседству – автономного вольного 
города купцов и ремесленников. 
Обе общины жили и строили в со-
ответствии со своими традиция-
ми и законами. Разрешая недора-
зумения и тяжбы между дворянами 
и духовенством – и горожанами с 
другой стороны,  датская королев-
ская власть интересным образом 
вставала на сторону последних, 
осчастливив их не одним только и 
без того льготным Любекским го-
родским правом, но добавляя все 
новые привилегии: то независи-
мое судебное производство или 
организацию церковной жизни, то 
чеканку монет или сбор налогов, 
то работы по фортификации или 
строительству водяных мельниц.

Вышесказанное иллюстриру-
ют дарованные королями Дании 
Таллинну и запечатленные в го-
родском архиве два прекрасных 
образца кодекса Любекского права 
и прочие многочисленные грамо-
ты. Отделенный от Тоомпеа склон 
холма, крайне необходимый для 
завершения городской стены, и по 
сей день носит в память о королев-
ском подарке название Сада дат-
ского короля.

Более серьезная строительная 
деятельность на территории ниж-
него города развернулась, скорее 
всего, в середине XIII столетия 
одновременно с сооружением мо-
настырей, оборонительного пояса 
и нового порта. Структура средне-
векового нижнего города в основ-
ном относится как раз к датскому 
периоду: линия городской стены 
на всем ее протяжении вместе с 
проемами для ворот, все улицы и 
площади, кварталы и распределе-
ние в них недвижимости, а также 
размещение большинства обще-
ственных представительских зда-
ний в городском пространстве. Ар-
хитектурное решение гармонично 

вписывается в ландшафт, погодные 
условия, логику передвижения и 
оборонных нужд, и при этом со-
вершенно игнорирует геометри-
ческую упорядоченность, тяготея 
скорее к северной, чем к герман-
ской восточно-колонизационной 
градостроительной практике.

Городская стена уже тогда 
представляла собой крупнейшее 
целостное сооружение не только 
Таллинна, но всей нашей страны – 
и остается таковым и по сей день. 
Участки первоначально более низ-
кой стены датского периода можно 
узнать по характерным дугообраз-
ным нишам, а от тогдашних ворот 
остались, к сожалению, только ар-
хеологические руины; от других 
башен к этому периоду нас возвра-
щают Девичья башня, Козья башня, 
башня Золотой ноги и еще башня 
Монахинь. 

Старейшие постройки в нижнем 
городе
К датскому периоду, несомненно, 
относится каменное сооружение, 
первоначально построенное как 
городская церковь, вероятнее все-
го, посвященная Святому Кануту, 
но уже не позднее начала XIV века 
переданная богадельне прихода 
Пюхавайму для обустройства в ней 
часовни,  у которой еще не было 
ни сводчатой галереи, ни башни. 
К исходу периода были уже как 
следует выстроены новые церкви 
городских приходов Нигулисте и 
Олевисте, которые в следующем 
столетии были перестроены в еще 
более роскошные. Ратуша датского 
периода проглядывает в сохранив-
шейся до наших дней своей пре-
емнице, которая сформировалась 
в результате расширения здания в 
обоих направлениях. Изначальный 
объем покрыт самым важным по-
мещением: залом магистрата, или 
судебным залом на верхнем эта-
же. В судебном делопроизводстве 
Средневековья в оформлении ме-
ста действия крайне важна была 
преемственность традиций. Под 
сводами той же самой галереи вер-
шили суд и на открытом воздухе.

Здания гильдий
Стеновую кладку датского перио-
да можно найти и в подвалах до-
мов гильдий Олафа и Канута. Оба 
братства под скандинавским па-
тронатом фигурируют уже в дат-
ский период по своему последую-
щему адресу, а представительский 
интер ьер помещений гильдий был 
выстроен в начале XV столетия. 
Гильдии Канута в истории рожде-
ния Таллинна была отведена осо-

бенно важная, центральная роль 
первичной корпорации горожан, от 
которой, очевидно, только ближе к 
концу датского периода отдели-
лись купцы, создавшие собствен-
ную Большую гильдию.

В любом случае среди братьев 
Канута царила твердая уверен-
ность, что их гильдия такая же древ-
няя, как и город, а то, может, и не-
много старше. По всей видимости, 
именно посредством символики 
гильдии Канута датская королев-
ская геральдика попала сначала на 
герб Таллинна, а позднее и на дру-
гие гербы. А новое здание гильдии 
Канута украшает большое изваяние 
ставшего первым святым короля. К 
концу датского периода относится 
документальное свидетельство о 
70 застроенных участках недвижи-
мости, но тем не менее не рискнем 
датировать таким древним ни один 
из сохранившихся до наших дней 
средневековых амбаров и жилых 
домов, тем более, что в отличие от 
первых, вторые в те времена стро-
ились все же из дерева.

Окраинные земли
Датские короли своевременно по-
заботились о том, чтобы отделить 
и аккуратно разметить окраины го-
рода. Во многом тогдашние окра-
ины сейчас покрывает территория 
современного Таллинна, из кото-
рой следует вычесть районы Пи-
рита, Нымме, Мустамяэ и Какумяэ, 
но добавлен Найссаар. Признаки 
датского периода можно найти и 
на территории окраин, например 
богадельня св. Иоанна, когда-то 
Нуннавески. Обе окраины находят-
ся на берегу ныне упрятанной под 
землю реки Хярьяпеа, здания обе-
их многократно уничтожались и 
многократно восстанавливались в 
одном и том же месте. А от Юлеми-
сте, когда-то Кунингавески, оста-
лись одни воспоминания, как и от 
местного топонима озера Юлеми-
сте времен датского владычества – 
Кунингаярв.

В то же время на острове Найс-
саар поросший лесом холм Кунин-
гамяги и Сад датского короля и по 
сей день остаются известными и 
популярными местами. Запретив, 
видимо, из соображений навига-
ции в 1297 году строго всем, кроме 
таллиннцев, рубить лес на островах 
Аэгна, Найссаар и Пальяссааре и 
сжигать уголь, король Эрик VI Мен-
вед неумышленно заложил основу 
будущей охране окружающей сре-
ды Эстонии.  

Датский период в Таллинне и его признаки

Кто станет следующим Майским графом? 

Отт Сандрак,
историк

В честь 800-летия Таллинна через 
много лет вновь проводятся вы-
боры Майского графа и пройдет 
состязание в стрельбе по попугаю. 

Церемония открытия гранди-
озного турнира Майского графа на 
Ратушной площади  начнется 31 мая 
в 18.00, когда бродячие музыканты 
из далекой Венгрии исполнят свои 
композиции и танцы. Перед рату-
шей соберутся всадники в элегант-

ных средневековых одеждах, мече-
носцы и лучники. С речью выступит  
бургомистр, или мэр города, изве-
стия огласят городские герольды, 
или посыльные, разумеется, будут 
на Ратушной площади и шуты. 

В гордом шествии почтенные 
горожане пройдут к бастиону Вяй-
ке-Раннавярав, на лужайке перед 
которым состоится зрелищный 
турнир. Там будут выявлены луч-

шие из лучших. Пройдут состяза-
ния по нескольким видам верховой 
езды, стрельбе по попугаю и меря-
нию силой. На турнирной площадке 
будет и еда, сообразная событию и 
эпохе, и напитки, и музыка, и красо-
та для глаз. Кто может слышать, да 
слышит! Кто может видеть, да при-
будет на место!

Зрелище в средневековом стиле 
с 2011 года устраивает НКО  Ajateater.



Круглый год в Старом городе 
можно видеть несколько посто-
янно действующих театральных 
трупп. Дни Старого города тоже 
приглашают приобщиться к теа-
тру, но не в удобном театральном 
кресле, а прямо на улице, непо-
средственно общаясь с артиста-
ми. Может случиться, что публи-
ка обнаружит себя едва ли не в 
центре сцены. 

Улица Виру будет жить улич-
ным искусством 1 и 2 июня, когда 
прохожий может и не понять, что 
оказался втянутым в представление 
и должен кричать: «Моя шапка!» 
Так кричат ансамблю Kangelased, 
который является первым в Эсто-
нии профессиональным ансам-
блем нищих. Они предупреждают, 
что задержат на пути на работу как 
минимум на 20 минут.  

В уличном представлении Анны 
Кристин сплетаются акробатика, 
цирк и танец. Кристин назвала свое 
представление «Связанные узлы». 
«Есть только одна вещь, и мы все 

являемся частью этого. Посмо-
трим друг на друга хотя бы секунду. 
Встретимся!» – поясняет она. 

Пламенным друзьям театра 
даст пылающее представление Те-
атр огня «Зеркала». Выступления 
кукольного мастера и кукол рас-
скажут в огне и танце захватыва-
ющие истории, которые растопят 
холод во взгляде даже самого при-
дирчивого зрителя. 

Люди с горячей душой могут 
посмотреть представление огнен-
ных и живых скульптур  Кристы 
Пальм Арт или выступление фаер-
труппы  Flaamos.  Flaamos с жаром 
расскажет мистическую и в то же 
время будничную историю дея-
тельности эстонцев на земле. Ар-
тисты с помощью живого огня соз-
дадут завораживающую атмосферу 
1 июня в зеленой зоне улиц Нунне и 
Лай, где будет также запущен фей-
ерверк. 

На улицах смогут порадоваться 
и друзья футбола. Симон Левел-

лин – профессиональный эстрад-
ный артист, который с 2001 года да-
вал футбольные представления по 
всему миру. В этом году уличный 
артист своим шармом пригвоздит 
к месту зрителей в Старом городе 
Таллинна, заставляя футбольные 
мячи в его шоу вертеться, скакать, 
катиться и сталкиваться.  

«Пробудись и живи!» – совету-
ет своим выступлением музыкант 
и шоумен Миша, барабанщик Afro 
Tallinn Beat Orchestra и настоящий 
поклонник мировой музыки. Он 
придаст свой ритм живой музыке 
уличного театра Дней Старого го-
рода. 

Таинственность и магию при-
несет на улицы Старого города в 
1 июня в 17.00 Грете Гросс своей 
постановкой «Дриада». Публика, 
посмотревшая постановку, начнет 
верить в магию или хотя бы улы-
баться, легче дышать и замечать 
различные места и моменты в род-
ном краю. 

Марафон кукольных театров, 
который проводит Эстонский 
центр Международного cоюза ку-
кольных театров  (UNIMA) 2 июня, 
соберет семь театральных трупп: 
Вильяндиский кукольный театр, 
Театр кукол Рауфа Авшарова, Ку-
кольный театр «Фонарик», Ку-

кольный театр Гарри Густавсона, 
Пярнуский кукольный театр, Кино-
театр Старой фабрики, Русский ку-
кольный театр. Стартовый выстрел 
будет дан на Ратушной площади в 
11.45 и в конце марафон достигнет 
детской территории Lahela. 
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Во время фестиваля на улицах гре-
мит праздник и разгулье, но, наря-
ду с шумом и блеском, душе нужно 
отдохнуть под звуки церковной и 
старинной музыки в храмах.

Хор мальчиков Святого Мика-
эля под управлением Андреса Му-
стонена позволит расширить слу-
ховосприятие Дней Старого города 
(новое слово, изобретенное дириже-
ром Тыну Кальюсте). Хор отмечает 
в этом году свое 30-летие. В первой 
части концерта «Jõuaksin suul tänada» 
будут исполнены произведения из 
программ, подготовленных к юби-
лею: здесь и григорианские хоралы, 
и народные эстонские духовные пес-
ни, и рунические песни, песнопения 
йеменитов, современные псалмы. 
Многие произведения будут испол-
нятся в сопровождении составлен-
ной из хористов инструментальной 
группы (народная скрипка-фидель, 
скрипка, мандолины, блок-флейты). 
Во второй части концерта прозвучит 
Missa Brevis (ре мажор) Моцарта, ис-
полнением которой будет дирижи-
ровать Андрес Мустонен (дедушка 
одного из хористов).

Солисты Ийрис Оя, Таниэль Ки-
рикаль (родители), Яаника Куузик 
(бывший преподаватель) и Вальтер 
Соосалу. Аккомпанирует хору квар-
тет Prezioso, Тааво Реммель (контра-
бас) и Эне Салумяэ (преподаватель и 
тетя одного из хористов).

«Как нетрудно заметить, музи-
цирование – это дело семейное, 
передающееся от поколения к по-
колению, и мы рады тому, что в нем 
участвуют и родители, и препода-
ватели», – отмечает дирижер Кадри 
Хунт.

В феврале хор выступал на фе-
стивале Mustonenfest как в Эстонии, 
так и в Израиле, где под управлением 
Андреса Мустонена вместе с орке-
стром Barrocade исполняли Jubilate, 
Te Deum Перселла и Missa Brevis Мо-
царта. Кадри Хунт отметила, что ра-
бота с таким репертуаром позволи-
ла получить хороший опыт. «Очень 
поучительным и крайне приятным 
было и сотрудничество с Андресом 

Мустоненом, – добавила она. – Мы 
ищем в музыке общее для нас. Кроме 
того, Мустонен очень чутко понима-
ет духовный мир мальчиков и обла-
дает даром увлекать музыкой».

Коллектив состоит из 70 вока-
листов в возрасте от 10 до 20 лет. 
Дирижируют хором Кадри Хунт и 
Карин Вейсманн, постановщики го-
лоса Яана Перенс и Алар Хаак. Хор 
успешно выступал и за рубежом, в 
частности, в 2016 году на междуна-
родном хоровом фестивале Cantat  в 
литовском Шяуляе, когда в общем за-
чете он занял первое место, получил 
в своей категории золотой диплом и 
серебряный диплом за исполнение 
григорианских хоралов. 

Концерт состоится 1 июня в 18 
часов в Домской церкви (Тоом-Коо-
ли,6).

Концерт старинной музыки 
ансамбля Rondellus «Святые Тал-
линна» в церкви Нигулисте 1 июня в 
19 часов. Святые среди нас ходили, 
ели, уставали и страдали – как и все 
мы. Однако их мысли и дела сопро-
вождает сияние святости, которое, 
будучи незримо для глаза, остается 
непостижимым. Величие их самих 
и их свершений осознают духовно 
близкие им люди, некоторые из них 
и по сей день...

Музыканты ансамбля Rondellus 
исполнят в Нигулисте песни XVIII 
века, посвященные святым. Поясня-
ющие комментарии в паузах между 
ними даст куратор музея Нигулисте 
Кертту  Палгинымм. 

Концерт ансамбля Heinavanker 
«Песни под морской звездой» в 
церкви Роотси-Михкли (ул. Рюйтли, 
9) состоится 2 июня в 14 часов.

Heinavanker – это своеобразное 
содружество людей, почти всю свою 
жизнь занимающихся вокальным 
искусством. Под управлением ком-
позитора Марго Кылара они углу-
бляются в богатое наследие ранней 
церковной музыки, синтезируют 
традиции   предков и мечты нынеш-
ней эпохи. Достойное место в ре-
пертуаре Heinavanker занимают как 
эстонские народные духовные пес-

ни, древние рунические песни, так и 
творчество современных эстонских 
композиторов. Так же, как исполни-
тели столетия назад творчески отно-
сились к мелодии, так и Heinavanker 
стремится сохранять песенный 
строй ансамбля в живом, развиваю-
щемся виде.

В программе концерта, прово-
дящегося в рамках Дней Старого го-
рода в церкви Роотси-Михкли, евро-
пейская и эстонская музыка времен 
основания Таллинна. Можно будет 
услышать как ранние формы много-
голосия Средневековья, так и руни-
ческие песни крестьян той эпохи.

Звуки музыки в храме поздним 
вечером – концерт «Шаг в глубь сто-
летий» в церкви Олевисте (ул. Лай, 
50) 1 июня в 21 час. Ансамбль средне-
вековой музыки из волости Кийли 
приглашает всех в вечернее стран-
ствие во времени по паломниче-
ским тропам, королевским дворцам 
и мечтаниям влюбленных более чем 
700-летней давности. Под сводами 
церкви оживут мелодии европей-
ской музыки XIII-XVI веков, которую 
исполнят Ингрит Маллеус (сопрано), 
Тынис Кауманн (баритон), Мартен 
Мейбаум (бас) и ансамбль средневе-
ковой музыки Кийли под руковод-
ством Хейли Мейбаум.

Музыка для души в храмах Старого города

Улица превратится в сцену

Площадка cлавянской 
культуры
Впервые в рамках программы народной культуры Дней 
Старого города Таллинна откроется площадка cлавянской 
культуры во дворе «замка Спящей красавицы» по адресу 
Уус, 19. 

1 июня с 11 до 17 часов на сцене выступят носители 
и энтузиасты славянской культуры с  танцевальными и 
песенными номерами, в их числе знаменитый ансамбль 
«Непоседы», «Лира», коллективы Дома народного творчества 
города Маарду и другие. 

На площадке состоится ярмарка, где можно будет 
приобрести сувениры, вдохновленные славянской культурой, 
выпить самоварного чаю старообрядцев с сахаром, 
приготовленным по старинному рецепту. Tondi Söökla 
предложит посетителям легендарную русскую окрошку, а 
также домашние пельмени. Фотограф Виктория Сипилова 
сфотографирует вашу семью в славянских народных 
костюмах. В 12:40 Екатерина Сорокина проведет народные 
игры, которые не оставят равнодушными ни детей, ни 
взрослых. 

Посетите площадку славянской культуры! 

Хроника
На Ратушной площади можно найти хронику Дней Старого города, 
вдохновленную старинными хрониками, куда вносили рукописные 
записи обо всех событиях. Гостей и желающих поделиться 
впечатлениями просят написать о своих эмоциях и мыслях в 
хронике сегодняшнего момента, авторами которой являются 
Пилле Кивихалл и Ээро Котли. Книга открыта для записей с 31 мая 
по 2 июня. 



В Дни Старого города будет пред-
ставлено множество выставок и 
экспонатов, которыми можно лю-
боваться, изучать их и соразмыш-
лять. Кроме того, публика сможет 
сама заняться творчеством. 

В Украинском культурном цен-
тре (ул. Лаборатоориуми, 22) 31.05 
– 2.06 начиная с 12.00 состоятся ма-
стерские по каллиграфии, где мож-
но будет познакомиться с началом 
письменной городской культуры. 
Представление «7 грехов» в верте-
пе с механическими куклами в семи 
сюжетах представит тему семи гре-
хов на протяжении истории. Пред-
ставление подходит всем и разы-
грывается на эстонском, русском, 
украинском, немецком, итальян-
ском или английском языке в зави-
симости от нужд публики. 

В Доме Кодулинна 1 июля с 12 
до 16 часов в мастерской древних 
кованых украшений будет работать 
многопытный мастер украшений 
Тоомас Мяги.  

ArtVitraz  устраивает 1-2 июня 
витражную мастерскую, где будут 
говорить об истории стекольно-
го искусства в Таллинне. Каждый 
сможет сделать себе маленькую ви-
тражную башенку. 

В монастырском дворе церкви 
Катарийны 31 мая в 15.00 откро-
ется выставка работ эстонских ке-
рамистов «Время создавать вазы». 
Все желающие могут приходить 
начиная с 14 часов, когда насту-
пит «Время растущего сада», что-
бы понаблюдать за художниками, 
устанавливающими композиции с 
вазами. Экспозиция состоит из не-
скольких десятков форм, которые 
авторы дополняют растениями и 
другими элементами. Работы экс-
понируют члены Эстонского союза 
керамистов, выпускники и студенты 
Эстонской художественной акаде-

мии. Организовать выставку по-
могло правление Эстонского союза 
керамистов. Выставка открыта до 2 
июня. 

На улице Виру скульптура-обе-
лиск «Часы времени» будет пока-
зывать  продолжительность Дней 
Старого города и отсчитывать вре-
мя, оставшееся до конца фестива-
ля. Часы будут находиться на улице 
Виру на протяжении всего фестива-
ля.

Высшая художественная шко-
ла «Паллас» представляет богатое 
творчество своих студентов  и про-
водит мастерские, где испытать 
свои силы могут все. В зеленой зоне 
улицы Харью разместятся художе-
ственные мастерские. Отделение 
художественной обработки кожи 
проведет воркшоп/презентацию. 
На выбор два варианта: растяж-
ка кожи или печать по коже, из-
готовление медальонов из кожи. 
Студенты «Паллас» хотят показать 
архаичные приемы и при желании 
привлечь к работе публику. Отде-
ление обработки кожи действует 31 
мая с 12 до 15 часов. 

Отделение живописи рисует 
яичной темперой – краской, где в 
качестве связующего вещества ис-
пользуется яйцо. Публика может 
следить за изготовлением яичной 
темперы и работой художников. 
Тема произведений – силуэты го-
рода. При желании можно попробо-
вать рисовать. Отделение действует 
1 июня с 12 до 15 часов. 

Практическая и эстетическая 
мастерская работы по дереву состо-
ится 30 мая утром, когда студенты 
«Паллас» начнут колоть и пилить 
дрова, привлекая к делу и посетите-
лей фестиваля. Из расколотых дров 
на глазах и при содействии публики 
будет создана скульптура. Перфор-
манс знакомит с архаичными при-

емами работы и вовлекает публику 
в процесс творчества, показывая, 
что в повседневной жизни все ме-
няется и колка дров может иметь 
творческий и неожиданный резуль-
тат. Мероприятие будет проведено 
в сотрудничестве художников и по-
сетителей в предпоследний день 
фестиваля, т. е. 1 июня. 

Серия экспонатов «Скульпту-
ры во дворе и в саду» появится в 
сотрудничестве с Объединением 
скульпторов Эстонии. Скульптуры 
Геа Сибола-Хансен «Euronyme» и 
«Инь и Ян» можно увидеть во дво-
ре фотомузея, скульптуры Тоомаса 
Алт нурме «Сокровище» и «Моряк 
моей мечты» – во дворе музея Адам-
сона-Эрика, скульптуру «Певцы» 
датского скульптора Бриана Ланга 
Хансена – перед церковью Ката-
рийны, а в переулке Катарийна кяйк 
можно посмотреть скульптуры ко-
шек  Пирет Меос «Пиби» и «Мыш-
ка». Скульптуры будут украшать эти 
места в Старом городе  31.05 – 2.06. 

Фантазийные объекты и игры 
в детской и молодежной зоне, от-
крытой возле пруда Шнелли. Там 
можно восхищаться фантазийными 
объектами на тему городского про-
странства, созданными учащимися 
IB Visual Art школы Audentes, игра-
ми и сюрпризами. Молодые худож-
ники были вдохновлены городским 
пространством, исходили из своих 
идеалов и того, каким они хотели 
бы видеть город. Выставка открыта 
31.05 – 2.06.

 
Мастерская кодекса  инспири-

рована оригинальным переплетом 
Любекского права, данного городу 
Таллинну датской вдовствующей 
королевой Маргаретой и ее сыном 
королем Эриком Клиппингом в 1282 
году. Перед проведением мастер-

ской с ним можно ознакомиться в 
сокровищнице Городского архива. 
Будет изготовлен современный пе-
реплет для кодекса и прозвучит рас-
сказ о Любекском праве как законе.

Мастерскую проводят исто-
рик Кюлло Арьякас, хранитель му-
зея Силле Фелдберг, художник по 
коже Пилле Кивихалл. Необходи-
ма предварительная регистрация: 
linnaarhiiv@tallinnlv.ee; тел. 645 7401 
или 645 7402. Плата за участие 10 
евро. Мастерская состоится 30 мая 
с 16 до 18 часов в Городском архиве 
(ул. Толли, 6).

Выставка Петербургского му-
зея парфюмерии в Доме Хопнера 
поможет  стимулировать обоняние. 
Посетители смогут увидеть и почув-
ствовать работы повлиявших на мир 
и современных авторов в сфере, 
являющейся частью европейской 
культуры. Можно вдыхать винтаж-
ные ароматы из коллекции музея, 

а также воссозданные ароматы, вы-
полненные по старым рецептам. 
Интерактивная выставка «150 лет 
истории парфюмерии» с 31 мая по 2 
июня открыта в Доме Хопнера (вход 
на Ванатуру каэл, 3).

В каминном зале выступит с 
тематическими докладами Элина 
Арсеньева, историк парфюмерии и 
коллекционер, владелица Петер-
бургского музея парфюмерии, соз-
датель бренда Art Deco Perfumes  и 
преподаватель Петербургской шко-
лы парфюмерии. Лекции:
• 31 мая 17.00–17.45 Приемы и тра-
диции парфюмерии и ароматиза-
ции интерьера XIX-XX веков.
• 1 июня 13.00–13.45 История синте-
тических материалов и парфюмов.
• 2 июня 13.00–13.45 Три жанра пар-
фюмерии: украшение, мимикрия, 
развлечение.

NB! Лекции на русском языке, уча-
стие бесплатное.
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Отличное время для детей в LAHELA!

Искусство – народу, для созерцания и создания 
Выставка 
Петербургского 
музея парфюмерии

 С 31 мая по 2 июня в парке Шнелли открыта детская 
территория Дней Старого города  LAHELA  с интерес-
ными, увлекательными и образовательными заняти-
ями-событиями. 

В мастерских таллиннских музеев можно делать 
коллажи, фейерверки из стаканчиков, пробовать рисовать 
под водой. Можно участвовать в викторинах, играх и 
кружках роботики, а также многих других интересных 
вещах. Городской музей действует на протяжении всего 
фестиваля. Детский музей  Miiamilla 31 мая научит, как 
из маленького стаканчика сделать фейерверк. Каждый 
желающий сможет смастерить настоящего рыцаря со 
щитом, гербом и другими принадлежностями в мастерской 
Русского музея 2 июня. 

Любитель искусства может посетить мастерские 
Эстонского художественного музея, например, в 
пятницу, 1 июня, мастерскую по изготовлению коллажей 
«Разрезанный город и спутанный горизонт». B мастерской 
«Город вчера и сегодня» будет создано общее панно с 
видами Таллинна. В Морском музее можно получить 
представление о рисовании под водой – это один из 
первых известных методов, который использовали для 
документирования подводных находок. 

Комиксы в этом году присутствуют в сфере интересов 
Дней Старого города уже начиная с января. Отличный 
жанр, рассказ историй в картинках, корни которого 
уходят в Средние века и который может состоять как из 
3-4 картинок, так и вырасти в целую книгу. Темы нашего 
конкурса комиксов позволили заглянуть и в прошлое, и 
в будущее: «Эта история случилась в Таллинне 800 лет 
назад» и «Эта история случится в Таллинне через 800 

лет». Превосходные результаты уже имеются – в Lahe-
la выставлены лучшие работы таллиннских учеников 
1–6 классов, которые выбрали из 180-и поступивших на 
конкурс. Лучшие из лучших авторы будут объявлены в La-
hela 31 мая. 

31 мая в 17.00 начнется диско под открытым небом, 
на котором крутить пластинки и играть лучшую с их 
точки зрения музыку будут диджеи школы по интересам 
Тондираба. Лицам старше 18 лет вход запрещен! 

По традиции 1 июня в парке Шнелли состоится 
организуемая Junior Achievement Eesti SA ярмарка 
ученических фирм, в которой участвуют примерно 40 
мини- и ученических фирм. На ярмарке с 12 до 16 часов 
можно приобрести интересные изделия, созданные по 
оригинальным идеям начинающих предпринимателей.   

В Lahela будет достаточно песен, танцев, веселья на весь 
фестиваль, исполнители – из ближних мест и издалека. 
Например, публику порадует танцевальная студия из 
Петербурга MORE,  талантливая цирковая артистка Грете 
Гросс с постановкой «Дриада»,  цирковая студия  Folie с 
представлением «На аллее цирка». 

Ждем всех больших и  маленьких повеселиться! Мы 
открыты три дня: 31.05 – 2.06 с 12 до 19 часов. Точная 
информация www.vanalinnapaevad.ee 

PS. Осторожно! Опасно и загадочно!  Нечто для желающих 
пощекотать нервы: квеструм в Бременской башне (Бремени 
кяйк, 1) создан в рамках проекта Critical Escape. В башне 
можно решать загадки и испытать себя в поисках путей 
побега из закрытой башни. Подходит для тех, кто старше 14 
лет. В квеструме можно участвовать 30.05 – 2.06 с 12 до 18 
часов. Дополнительная информация: escape@shokkin.org  
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