








 

Первый профессиональный эстонский архитектор, художник-акварелист Карл Бурман-старший  

(1882–1965) проживал в квартире на втором этаже Девичьей башни в период с 1945 по 1965 год. 

Среди прочего, он мечтал оформить свое жилье по-новому и делал наброски своего жилища в башне, 

изображая его как средиземноморскую виллу. 



 

15 июня 1219 года в окрестностях будущей Девичьей башни состоялась битва при Линданисе, в ходе 

которой крестоносцы под предводительством датского короля Вальдемара II отбили неожиданное 

нападение эстонцев. Победа над язычниками, по легенде, была одержана лишь благодаря вмешатель-

ству божественной силы – с неба был спущен знак, придавший силы крестоносцам – красное полот-

нище с серебристо-белым крестом, или Даннеброг, ставший впоследствии государственным флагом 

Дании – одним из старейших в мире государственных флагов.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


 

  

 

За всю историю здешней территории двора дольше всего это место называлось горкой Маршталла 

(нем. Marstallsberg), по названию городского подворья (маршталла), где находились важные городские 

мастерские. Здесь в кузницах и в литейной мастерской изготовлялось все необходимое, в том числе 

оружие, артиллерийские орудия или церковные колокола; здесь чеканились и монеты. 



 

По соседству с Девичьей башней в старину находилась Козья башня (Kitsetorn, Ziegenturm), 

разрушенная в битвах 16-го века. Название башни происходило от того, что на здешнем склоне холма 

держали в хлеву коз. 



 

 

 

V Ателье таллиннского акварелиста Карла Александровича фон Винклера (нем. Carl Alexander von 

Winkler (1860–1911)), которого называли последним великим художников из остзейских немцев, 

находилось на втором этаже каменного жилого дома Девичьей башни. Винклер много путешествовал 

по Италии, а также по Германии, где организовывал много выставок и снискал большое признание. 



 

 

 

Знаменитые художники-близнецы Кристьян (1865-1943) и Пауль Рауд ( 1865-1930) жили и работали в 

Девичьей башне – портретист Пауль Рауд оставался здесь целых 20 лет. 



 

 

Художница Лилли Вальтер, происходившая из остзейских немцев, была одной из четырех молодых 

женщин, которые в начале 20-го века работали в художественном ателье на втором этаже здания 

Девичьей башни. Когда остальные женщины покинули Эстонию в 1939 году, Лилли осталась здесь. К 

сожалению, в сталинское время ее сослали на поселение в Сибирь, где она и умерла.  



 

Ворота единственной в городе лестничной улицы Люхике-Ялг веками служили единственным входом 

в сад Девичьей башни и ее жилые дома. Из ворот был виден райский частный сад, куда иногда 

заходили и туристы, чтобы насладиться видами городa.  



 

Валдемар II Победоносный был могущественным датским королем и основателем города Таллинна (от 

эст. «Таани линн» – «Датский город»). Прибыл сюда со своим войском крестоносцев и пышным 

флотом в июне 1219, покинул эти места в сентябре, когда была построена крепость Ревельская 

крепость (Revalsburg). Шатер Вальдемара мог стоять на дворе перед Девичьей башней, когда эстонцы 

15 июня напали на лагерь крестоносцев.  





 

 

 

 

Филипп Яковлевич Карелль (нем. Philipp Jakob Karell) (1806, Ревель – 1886, Санкт-Петербург) был од-

ним из первых врачей эстонской национальности, позднее – лейб-медик семейства императоров Нико-

лая I и Александра II, государственный и тайный советник. Один из наиболее высокопоставленных 

эстонцев 19-го века. В детстве и молодости жил и работал в саду Девичьей башни, где его отец был 

дворником владельца сада – часовщика Нестлера. Д-р Карелль пропагандировал молочную терапию, 

которая заключалась в лечении многих болезней путем кормления одним лишь молоком. По его 

инициативе в 1867 году была учреждена организация Российский Красный Крест.  

https://et.wikipedia.org/wiki/1806
https://et.wikipedia.org/wiki/Peterburi
https://et.wikipedia.org/wiki/1867


Название Девичьей башни хранит в себе много тайн. Первоначально башня называлась Меггеде, что 

может быть искаженным эстонским словом «mägede» («горок, холмов»), слов «mega; magado» 

(«большая») или «magd» (служанка), а то и вовсе могла быть названа в честь строительного мастера 

Хинке Мегеди. В любом случае, в 19-м веке за основу был взят вариант «magd», который был 

адаптирован в великолепное название «Девичья башня» (нем. Mädchenturm). Отсюда – и эстонское 

название «Neiu» («Девушка») или «Neitsitorn» («Девичья башня»). По городской легенде, в башне 

когда-то располагалась тюрьма для проституток, но исторических подтверждений этому не найдено.  



 

 

 

Баронесса Анна-Элизабет фон Майделль (1861-1944) была художницей из остзейских немцев, а также 

основательницей ателье бытового искусства, находившегося в Девичьей башне. 

С начала 19-го века до 1970 года вместо Девичьей башни здесь был жилой.  



Кафе «Девичья башня» было открыто в 1980 году, официально – в новогоднюю ночь 1981 года, а 

неофициально – уже на Рождество по новому стилю. В советское время кафе было крайне 

популярным местом встреч. 



 
 

В 1361 году датский король Вальдемар IV разграбил богатый купеческий город Висбю на острове 

Готланде. Многие висбюсцы бежали в Таллинн (тогда называвшийся Ревелем) – с этого и начались 

закат Висбю и восход Таллинна с его превращением в важный город, лежащий на ганзейском 

торговом пути, используемом при торговле с русскими. 



 

 

Ганс Генрих Фальк (1791–1874) был первым горожанином эстонского происхождения, совершивший в 

Таллинне великие дела. Улица Фальки теэ соединяла Вышгород и Нижний город, сам же он построил 

бульвар Тоомпуйестеэ и основал церковь Каарли. Будучи одним из богатейших таллиннцев своего 

времени, поддерживал детей эстонской национальности в их учебе. В саду часовщика Нестлера 

находилась его токарная мастерская, а позднее – мастерская по изготовлению фортепиано.  















Китти с мячом, 1934 г., Беренд фон Бок

В 1930-х годах в квартире в Девичьей башне проживала девушка по имени Маргарета фон Бок (нем. 

Margarethe von Bock), которую все называли Китти. У нее была и сестра Аннализа, и они любили 

играть, читать, слушать музыку и, разумеется, мороженое. Китти, сейчас проживающей в Стокгольме, 

в 2016 году исполнилось 90 лет. 



 

 

 
 

Название «Сад датского короля» территория двора Девичьей башни носит лишь с 1960-х годов. 800 

лет назад здесь мог находиться лагерь датских крестоносцев и шатер короля Вальдемара, куда 

эстонцы вторглись 15 июня 1219 г., чтобы убить короля. Убить им удалось только епископа 

Теодериха. На протяжении истории территорию этого двора называли «Короткой горкой» (Lühike 

mägi), горкой Маршталла, а также садом Нестлера, Лиманна и Сиверса – по имени его владельцев. В 

1930-е годы сад называли и Королевским (Kuninga aed), причем имелся в виду король Швеции, 

который, как считалось, когда-то здесь ночевал.   



Средневековый кларет из Ревеля был знаменит по всему Ганзейскому союзу. Это вино, обогащенное 

гвоздикой, корицей и другими пряностями, можно было купить в аптеке. По слухам, кларет был 

полезен для здоровья и помогал разжигать аппетит перед едой, а также поднимал настроение и тонус 





                 

В 1577 году, во времена осад Таллинна, когда московиты обстреливали здешние башни бомбами с 

холма Тынисмяги, отряд под началом Иво Шенкенберга ловил и тушил «огненные шары», 

запущенные осаждающими – зажженные и раскаленные чугунные ядра, которые должны были 

поджечь город. 







              

По слухам, в Девичьей башне всегда обитали призраки – в пустой башне здесь слышали мужские 

голоса и видели женскую фигуру, здесь хлопают двери и дребезжат защелки. Здесь двигалась мебель – 

а то и слетала с прохода в стене вниз, во двор. Случалось здесь и многое другое. По городской 

легенде, при строительстве башни в ее стенах была живьем замурована дворянка Грете, чтобы башня 

лучше стояла. А что, если у этой девушки с трагичной судьбой припасены для нас еще какие-то 

сообщения?  




