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ТАЛЛИН, Таллинн (Tallinn), столица и
крупнейший город Эстонии, адм. центр
мааконда (уезда) Харью. Нас. 426,5 тыс. чел.
(2017; в т. ч. русские 38,6%). Расположен на
побережье Финского зал. Балтийского м. (в
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черте города в сушу вдаются заливы

Таллин. Вид центральной части

Таллинский и Пальяссааре); в сев. части Т. в

города.

Таллинский зал. впадает р. Пирита. Важный
транспортный узел. Мор. порт. Паромное

сообщение с Финляндией, Швецией, Германией, Россией. Междунар. аэропорт им.
Л. Мери (1936; 2,6 млн. пассажиров, 2017).
Основан в 10 в. на холме Тоомпеа (пл. 7,3 га) как укреплённое поселение эстов
Линданисе (дат. Lyndanisse, швед. Lindanäs); близ него в 10–11 вв. сформировался
торгово-ремесленный Нижний город. Располагался на пересечении сухопутных и
морского торговых путей в земле Ревеле (Ревала). Впервые упоминается в географич.
трактате аль-Идриси «Нузхат аль-муштак…» (ок. 1154) под назв. Калури. В 1219 дат.
войска захватили и разрушили Линданисе, на его месте основан замок «Датский
город» (от Taani linna, позднее Tallinn). В 1223 на замок совершил поход новгородский
кн. Ярослав Всеволодович. В 1227–36 под контролем меченосцев ордена. По
Стенбийскому договору 1238 возвращён Тевтонским орденом Дании, под её властью
оставался до 1346, с сер. – 2-й пол. 13 в. центр Эстляндского герцогства. Не позднее
1248 получил внутр. самоуправление на основе любекского права (до 1865). С сер.
13 в. за городом закрепилось назв. Ревал (Ревель), в рус. источниках (с 1223 до нач.
18 в.) известен как Колывань. С 1285 в составе Ганзы. После продажи Данией
Эстляндского герцогства Тевтонскому ордену (1346) Ревель – вольный город под

контролем Ливонского ордена (до 1561). Во время Ливонской войны 1558–83, в 1561,
город в составе Эстляндии перешёл под власть Швеции; дважды безуспешно
осаждался рус. войсками (1570–71, 1577). Центр швед. пров. Эстляндия (1561–1710).
Город капитулировал перед рос. войсками 29.9(10.10).1710, во время Сев. войны
1700–21. В составе Рос. империи сохранил свои права и привилегии. Центр
Эстляндской губернии (1719–1917; до 1783 Ревельская губ., в 1783–96 Ревельское
наместничество). Один из гл. воен. и торговых портов Рос. империи на Балтийском
море. В 1870 открыто движение по прошедшей через Ревель ж.-д. линии Тосно –
Балтийский Порт, в 1901 – по узкоколейной ж.-д. линии Ревель – Феллин. С кон. 19 –
нач. 20 вв. важный пром. центр.
23.10(5.11).1917 установлена сов. власть. В нояб. 1917 – февр. 1918 в составе
Эстляндской трудовой коммуны. 25.2.1918 занят герм. войсками, в апреле – ноябре
1918 входил в «Балтийское герцогство». Столица Эст. Республики (1918–40), с 1919
офиц. назв. Таллин. Столица Эст. ССР в составе СССР (1940–91). В Вел. Отеч. войну,
после Таллина обороны 1941, оккупирован герм. войсками 28.8.1941. Центр обл.
Ревель и генерального округа Эстония в составе рейхскомиссариата Остланд (1941–
44). Освобождён частями Красной Армии и Балт. флота 22.9.1944 в ходе Таллинской
операции. Сильно пострадал от бомбардировок герм. и сов. ВВС, к 1950
восстановлен. С 1991 столица Эст. Республики. В 1997 историч. часть Т. включена в
список Всемирного наследия.
Окружённый парками и бульварами Старый город состоит из Вышгорода (на холме
Тоомпеа) и Нижнего города. В обнесённом стенами с башнями (14–16 вв.) Вышгороде
сохранились: замок Тоомпеа (заложен в 1227–29, в 14 в. перестроен в конвентский
дом; дозорная башня Длинный Герман, 1371), готич. Домский собор (заложен ок.
1230, перестроен в 14–15 вв.; башня – 1778–79, арх. К. Л. Гейст), быв. дворец
губернатора (1767–73, арх. И. Шульц), православный собор Св. Александра Невского
(1895–1900, арх. М. Т. Преображенский). В Нижнем городе, окружённом стенами (14–
16 вв.; из 2,35 км сохранилось 1,85 км) с башнями (Кик-ин-де-Кёк, 1475–83; Толстая
Маргарита, 1510–29), доминируют архит. памятники 13–17 вв.: готич. церкви
Нигулисте (Свт. Николая; 13 в., перестроена в 15 в.; алтарь – 1479–1481, Х. Роде),

Пюхавайму (Св. Духа; 13–14 вв.; шпиль 17 в.;
алтарь – 1482–83, Б. Нотке), Олевисте (Св.
Олая; 13–15 вв.; одна из самых высоких в
Эстонии; шпиль завершён в 1651; выс. 124 м);
ансамбли быв. монастырей доминиканцев (Св.
Екатерины; основан в 1246; 14–16 вв.) и
цистерцианок (Св. Михаила; основан в 1249; 2нефная церковь – кон. 14 в., в 18 в.
перестроена в Спасо-Преображенский собор;
иконостас работы И. П. Зарудного, 1717–19);
здания Большой гильдии (1407–1410; ныне Эст.
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в 1402–04.

историч. музей) и братства Черноголовых
(ренессансный фасад – 1597, арх. А. Пассер),
жилые дома 15–17 вв., ц. Свт. Николая (1822–
27, арх. Л. Руска). На Ратушной пл. – Ратуша

(14 в., достроена в 1402–04) с 8-гранной башней (кивер – 1627–28, арх. Г. Графф;
флюгер «Старый Томас» – копия 1952 с оригинала 1530) и аптека (основана в 1422;
одна из древнейших действующих в Европе).
К северо-востоку от центра, в р-не Пирита, – руины мон. Св. Бригитты (основан в
1407) с 3-нефной церковью (освящена в 1436), к востоку от центра – дворцовопарковый ансамбль Кадриорг, к югу – дерев. ц. Рождества Богородицы (1721). Среди
построек 19 в.: Карловская ц. в неороманском стиле (1862–1882), неоготич. дворец
Маарьямяе (1874), кварталы дерев. жилых домов. В нач. 20 в. возведены здания в
стиле модерн (в т. ч. по проектам К. Ф. Бурмана): Нем. театр (ныне Эст. драматич.
театр; 1908–10, архитекторы А. Ф. Бубырь, Н. В. Васильев); с элементами
неоклассицизма – адм. здание на Пярнуском шоссе (1912, арх. ЭлиельСааринен),
театр «Эстония» (ныне Нац. опера; 1909–13, архитекторы А. Линдгрен, В. Лённ). С
1920-х гг. город застраивался по генпланам 1921 (Э. Хаберман; на основе проекта
1913, Сааринен), 1945–50 и 1971. В 1930-х гг. в ряде построек проявились черты
функционализма (Дом художника, 1934, арх. Э. Куузик, А. Соанс). Среди значит.
сооружений 1960–1980-х гг. – ансамбль Певческого поля (1960; Певческая сцена в

виде раковины – крупнейшая в Т. концертная площадка; вмещает 15 тыс. участников;
архитекторы А. Котли, Х. Сепманн, Э. Паальманн), Олимпийский центр парусного
спорта (1980).
Памятники: броненосцу «Русалка» (1902, скульптор А. Адамсон), Ф. Крейцвальду
(1958), А. Адамсону (1962), эст. писателю Э. Вильде (1965), эст. худ. К. Рауду (1968),
А. Таммсааре (1978), Г. Эрнесаксу (2004; на Певческом поле).
В городе находится гл. науч. учреждение страны – Эст. АН (1938; в 1940–46 не
функционировала). Другие науч. учреждения входят в состав вузов. Действуют:
Таллинский технич. ун-т (1918), Таллинский ун-т (основан в 2005 на базе Педагогич.
ун-та, 1919); эст. академии: художеств (1914), морская (1919), музыки и театра (1919;
до 1993 Таллинская конс.); Высшая школа бизнеса (1988). Нац. б-ка Эстонии (1919).
Музеи: эст. исторический (основан в 1842, открыт в 1864), художественный (1919,
открыт в 1921; включает 5 филиалов; новое здание – 2003–06), театра и музыки
(1924), морской (1935), городской (1937), естеств. истории (создан в 1941 на базе
коллекций Музея эст. литературного об-ва, 1842), оккупации (2003). Эст. музей под
открытым небом (1957, открыт в 1964; более 70 дерев. построек с кон. 17 в.). Эст.
драматич. театр (1920, с перерывом), Рус. театр Эстонии (1948, драма), Гос.
кукольный ТЮЗ (1952), Гор. театр (1965, драма), Рус. молодёжный театр Эстонии
(1989), Рус. театр кукол (2004). Ежегодные театральные фестивали: Св. Биргитты (с
2005), Tallinn Treff Festival (с 2007). С 1998 ежегодно проводится кинофестиваль
«Тёмные ночи». Театр оперы и балета «Эстония». Оркестры: Эст. нац. симфонический
(1926; до 1975 оркестр Эст. радио, до 1991 Эст. гос. симфонический), Таллинский
барочный (1986) и др. Хоры: Эстонский национальный мужской хор, Эст. филармонич.
камерный (1981) и мн. др. Ансамбль старинной музыки «Hortus musicus». Эст.
всеобщий праздник песни (1880, с 1994 один раз в 5 лет). Многочисл. муз. фестивали:
Эстонские муз. дни (с 1979), междунар. Таллинский органный (с 1987), совр. музыки (с
1991). Зоопарк (1939). Ботанич. сад (1961).
Среди спортивных сооружений – стадионы «Калеви» (12 тыс. мест) и «А. Ле Кок
Арена» (ок. 10 тыс. мест), велодром «Пирита», ипподром и др. Яхт-клуб
(в Олимпийском центре парусного спорта). В 1980 в Таллинском зал. проходила

парусная регата XXII Олимпийских игр.
Основа гор. экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: адм. (в т. ч. корпоративное
управление), транспортно-логистич., торговля, культура, банковско-финансовая и н.и. деятельность, образование, здравоохранение, туристич. бизнес. В Т. базируются:
Банк Эстонии (Центр. банк, 1919), Таллинская фондовая биржа (1995); штабквартиры крупнейших нац. компаний (в т. ч. «Eesti Energia» – энергетика, «Tallink
Grupp» – судоходство, «Estonian Air» – авиаперевозки и др.) и коммерч. банков; офисы
ряда иностр. финансовых компаний и банков, ведущих мировых ИТ-компаний. Центры
разработки ПО для системы интернет-связи Skype, развития швед. телекоммуникац.
компании «TeliaSonera», финансовый норв. нефтяной компании «Statoil». Действует
компания «Estfilm Production» (аудио- и видеозапись, кинофильмы). Грузооборот мор.
порта 28,3 млн. т (2014; максимальный 41,3 млн. т в 2006; гл. обр. наливные
транзитные грузы из России и контейнерные – св. 260 тыс. контейнеров ДФЭ),
пассажирооборот св. 8,8 млн. чел. (2012). Рыбный порт. В 2014 Т. посетили ок. 3,8 млн.
иностр. туристов (ок. 1/2 с однодневным визитом), в т. ч. 480 тыс. круизных.
Крупнейший в стране пром. центр. Ведущие отрасли пром-сти: машиностроение и
металлообработка, лесная и пищевкусовая. Группа предприятий компании «BLRT
Grupp» (ремонт мор. судов, электродвигателей, выпуск пром. оборудования, прокат
чёрных и цветных металлов). Среди др. предприятий машиностроения и
металлообработки – заводы компаний: «Ericsson Eesti» (оборудование для сетей
мобильной связи), «Volta» (электродвигатели, генераторы для ветроэнергетич.
установок и др.), «F. Krulli masinatehas» (пром. оборудование для нефтяной пром-сти,
нестандартное), «Tondi Elektroonika» (слуховые аппараты), «Ferreks», «Kavor
Motorsport», «Metallist», «Kohimo» (все – металлоконструкции) и др. Предприятия
лесной пром-сти выпускают простой деревянный и клееный брус, клееные панели,
паркетную доску, мебель. Произ-во хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных и
молочных продуктов, замороженных пищевых полуфабрикатов, мороженого, пищевых
соусов и приправ (в т. ч. филиал фин. компании «Paulig»; значит. часть продукции
экспортируется), крепких алкогольных (в т. ч. ликёры «Vana Tallinn») и
безалкогольных (завод амер. компании «Coca-Cola») напитков, рыбопереработка (до

90% продукции экспортируется). Выпуск лекарственных препаратов (гл. обр. мази),
стройматериалов (жел.-бетон. изделия, керамич. изразцы), чулочно-носочных
изделий, игрушек и др. ТЭС (мощность 307 МВт). На вост. окраине – добыча
известняка и торфа.
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