
В помещениях бывшей тюрьмы в левом 
крыле какое-то время располагался 
банк, после него кафе. Сейчас там 
находится инфоцентр городской управы 
и городского совета, а также гостевой 
центр для туристов. Меньшие изменения 
были сделаны также на втором этаже, но, 
несмотря ни на что, ратуша в основных 
чертах сохранила свой исторический вид.

В помещениях ратуши до сегодняшнего дня работают Тар-
туский городской совет и городская управа. Управление 

города свыше восьми веков ведется из тех же помещений – 
надежный знак того, что Тарту имеет почтенные традиции.
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В конце XVI века Южная 
Эстония находилась под 
властью Польши. 
В 1584 году король 
Стефан Баторий пожало-
вал Тарту флаг.

Герб Тарту сформировался из 
средневековой печати города. 
Ключ и меч над воротами – это 
атрибуты Тартуского епископства 
и святых покровителей города – 
Петра и Павла.
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Колокольный перезвон ратуши
На башне Тартуской ратуши в 2001 году установили кари-
льон, и впервые он прозвучал в Рождественский сочельник. 
Ударный инструмент, состоящий из 18 бронзовых колоколов, 
заказали на колокольном заводе Карлсруэ (Германия). Кари-
льон отремонтировали и добавили колоколов в 2016 году – из 
голландской королевской литейной мастерской заказали 
дополнительно 18 новых колоколов и на том же заводе 
перенастроили немецкие колокола, чтобы они слажено 
звучали с новыми. Торжества по случаю открытия инструмента 
с 34 колоколами состоялись 28 октября 2016 года. Коло-
кольный перезвон Тартуской ратуши стал важным символом 
города. Под его мелодий отмечают дни траура и радости, 
международные и государственные события. Колокольным 
перезвоном приветствуют дипломатов, посещающих город 
Тарту, и добавляют красок фестивалям. 

Факты о колоколах 
Тартуской ратуши:
• карильон Тартуской ратуши – самый старый и 

самый большой из трех карильонов в Эстонии

• самый большой колокол весит 96 кг, самый маленький 8 кг

• общий вес карильона составляет 2,6 тонны

• колокола карильона отлиты из бронзы, в сплаве 
которой примерно 80% меди и 20% олова

• конструкция башни Тартуской ратуши не выдержала бы 
более крупный или тяжелый карильон, чем нынешний
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Тарту может гордиться своей длинной историей. Хотя 
в современной городской картине она ощущается не 

столь сильно, поскольку войны и разрушения сделали свою 
работу. Так о величие средневекового Тарту напоминают лишь 
развалины Домского собора, церковь св. Яана и небольшие 
участки городской стены. Настоящей катастрофой стал пожар 
1775 года, который уничтожил почти весь центр города.

Традиционно историческим центром города все-таки явля-
ется рыночная площадь вместе с ратушей – и Тарту здесь 

не исключение. Ратушная площадь унаследовала свой вид со 
средневековья. На первый взгляд она может казаться немного 
странной, поскольку похожа не на настоящую площадь, а ско-
рее на одну очень широкую улицу. В действительности так и 
есть: в средние века эта площадь была одновременно и местом 
торговли, и дорогой, соединяющей епископский Домский 
собор и реку Эмайыги. В конце площади со стороны реки 
находился мост, а напротив его на другой стороне площади 
– ратуша. В средние века здесь было двухэтажное здание с 
башней, перед которым проходила сводчатая галерея с шестью 
колоннами. На месте ратуши, сгоревшей в начале XVII века, 
построили в 1688–1693 годах для городской управы новое 
здание с башней в стиле барокко с пилястрами и треугольным 
фронтоном. Строение, сильно пострадавшее во время Север-
ной войны, в 1708 году, привели в порядок лишь настолько, 
насколько было нужно, но на большее город был неспособен. 
В конце концов, в 1775 году здание уничтожил пожар.

Ратуша выполняла одновременно несколько задач. 
Из-за этого планировка здания крайне сжата, и порой 

помпезность была вынуждена отступать перед экономией 
пространства. Например, в представительной архитектуре 
того времени (в том числе в зданиях усадьб) на нижнем 
этаже находится просторный вестибюль, откуда ведет 
роскошная лестница в главные помещения второго этажа. 
В Тарту от вестибюля полностью отказались, и узкая лестнич-
ная клетка начинается сразу у входной двери.

На сводчатом подвальном этаже была тюрьма. Из 
соображений безопасности камеры от внешней стены 

отделял коридор. Вдоль здания проходила клоака, или 
канал для нечистот, куда сходились шахты туалетов, распо-
ложенных на разных этажах. В левом крыле первого этажа 
также были помещения тюрьмы. В правом крыле – там, 
где с 1922 года действует аптека – располагалась важня. 
Для удобного заезда с грузами на весы имелись ворота на 
заднем и боковом фасаде, следы от них остались видны 
также после замуровывания.

Помещения ратуши располагались на двух верхних 
этажах, на втором этаже от длинного коридора расхо-

дились комнаты суда и приемное помещение бургомистра. 
Парадным помещением служил зал ратуши, расположенный 
в правом крыле третьего этажа. Его богатый, но громоздкий 
декор из штукатурного гипса был изготовлен в мастерской 
Вальтера. Кафельная печь с урной в стиле ампир появилась 
в 1835 году. Многоцветное мраморное покрытие стен зала 
восстановили в 1980 году.

За долгие годы здание ратуши пережило много измене-
ний. Нижний этаж был полностью переоформлен, а в 

помещениях важни уже почти сто лет действует аптека. 

После катастрофы последовало интенсивное строитель-
ство города. Тарту начал приобретать свой нынешний 

вид и вскоре получил ласкательное имя Афины на Эма-
йыги. Первой крупной затеей было строительство новой, 
почтенной ратуши. Ее спланировал тогдашний городской 
архитектор Иоганн Гейнрих Бартоломеус Вальтер (Johann 
Heinrich Bartholomäus Walter), уроженец Ростока, учившийся 
специальности в Дрездене. Он оставил заметный след 
в городской картине Тарту: им спроектирован и построен 
угловой дом по адресу Ратушная площадь 8, здание город-
ского музея на Нарвском шоссе и семейная усыпальница 
ратмана И. Ф. Теллера на кладбище Вана-Яани. Начальный 
проект ратуши был составлен в 1778 году, краеугольный 
камень заложили в 1782 году. Здание было торжественно 
открыто в 1786 году, но отделочные работы еще продолжа-
лись до 1789 года.

Тартуская ратуша была построена в то время, когда 
в Северные страны, в том числе и в Эстонию, начал 

приходить ранний классицизм, который вытеснил имев-
шиеся формы барокко и рококо. Эта борьба стилей видна 
также в Тартуской ратуше. Трехэтажное здание с вальмовой 
крышей и башней (сигнатуркой) продолжает традицию 
городского дворца, которая сформировалась в эпоху 
барокко в Нидерландах; этот же стиль отразился также 
в Нарвской ратуше, построенной в XVII веке. В 1784 году 
была построена башня в стиле барокко, черты которой 
были позаимствованы у придворной церкви в Дрездене 
и к которой добавился картуш в стиле рококо на щипце 
главного фасада. В свою очередь в оформлении стен, и 
особенно в интерьере, заметен преобладающий в то время 
сверхмодный ранний классицизм. Такое же многообразие 
форм представлено в главной двери.


