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Эстония – самая 
маленькая страна 
в мире?

Разумеется, нет. С территорией чуть более 
45 000 км², Эстония больше, чем, например, 
Голландия или Швейцария, в два раза крупнее 
Словении, но немного меньше Московской 
области.

Расположенная в Северной Европе на берегу 
Балтийского моря, Эстония протянулась с запада 
на восток на 350 км, с севера на юг – на 240 
км. Морские острова занимают десятую часть 
площади Эстонии, а озера – ее двадцатую часть. 
В сумме территория Эстонии составляет 0,03% от 
общей площади мировой суши.

А вот по численности населения – 1,3 млн 
человек – Эстония, действительно, является 
одной из самых маленьких стран в мире. 
По сравнению с плотно заселенной Центральной 
Европой эстонцы живут очень просторно – 
средняя плотность населения составляет менее 
30 человек на 1 км², что сравнимо с США, но 
примерно в три раза больше, чем в Российской 
Федерации.

Два эстонца из трех живут в городах.

3

J
u

h
a

n
 R

e
ss

a
r

Э
с

то
н

с
к

и
й

 И
н

с
ти

ту
т



Самый  близкий  к  Таллинну  крупный  город
–  столица  Финляндии  Хельсинки –  находится 
всего в 85 километрах к северу, по другую 
сторону Финского залива. Рига, столица 
Латвии, расположена в 307 километрах к югу; 
Санкт-Петербург, северная столица России
–  в 395 километрах к востоку, Стокгольм, 
столица Швеции – в 405 километрах к западу 
от Таллинна. Отправляющиеся в Брюссель на 
деловые встречи в ЕС и НАТО официальные 
лица Эстонии должны учитывать, что им 
предстоит прямой авиаперелет длительностью 
два с половиной часа. 

Бо  льшую часть жителей Эстонии составляют 
горожане: около 60% населения проживает 
в городах, примерно треть из них (чуть более 
400 000 человек) – в столице, Таллинне. 
Из других городов более известны: 
университетский город Тарту (93 000), 
промышленный центр Нарва (56 000) и Пярну 
(50 000) – популярный курорт на юго-
западном побережье.

Шпили церквей – характерный силуэт Таллинна еще  
со времен Средневековья.

Ратушная площадь в Тарту, основном университетском  
городе Эстонии.
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Несмотря на то, что Эстония расположена в 
Северной Европе, ближайшие белые медведи 
живут более чем в 2000 километрах к северу.

Расположенная между 57° и 59°CШ, Эстония 
находится на одной широте с центральной 
частью Швеции, Южной Норвегией и северной 
оконечностью Шотландии. На востоке широта 
Эстонии проходит вблизи Великого Новгорода 
и Вологды, через Центральный Урал и Сибирь, 
продолжая путь через Берингов пролив на 
северные территории Канады.

На одной долготе с Эстонией находятся 
Лапландия, Финляндия, балканские страны, 
ливийская пустыня, Восточное Конго и Капские 
провинции ЮАР.

Северное расположение Эстонии делает смену 
времен года и чередование темного и светлого 
времени суток четко различаемыми. Если 
самый короткий зимний день длится всего 6 
часов, то продолжительность самого длинного 
летнего дня составляет более 18 часов. Южане, 
попав в Эстонию в период «белых ночей», 
которые длятся с начала мая до конца июля, 
засыпают ночью с трудом.
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Живут ли в Эстонии 
белые медведи?
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Климат Эстонии определяется её приморским 
расположением. Окружающее страну с севера, 
запада и юго-запада Балтийское море и 
близость Атлантического океана делают лето 
прохладнее, а зимы сравнительно мягче, чем 
в более континентальных районах к востоку 
от Эстонии. Благодаря умеренному климату, 
Эстония несколько веков была самым северным 
регионом мира, где выращивались злаки со 
времен позднего неолита.

Несмотря на шутку, что эстонское лето – это «три 
месяца плохой лыжной погоды», большинство 
жителей Эстонии ценит четкое различие между 
временами года. Это и понятно: для среднего 
летнего дня здесь типична температура около 
20° С, да и недельные периоды солнечной и 
жаркой погоды с дневной температурой выше 
30° С также не редкость. С другой стороны, 
в нормальный зимний день температура 
колеблется от –2° до –5°С, но и морозы до –30°С не 
являются чем-то из ряда вон выходящим.

Зимнее солнцестояние

21 декабря

6 часов

Летнее солнцестояние

21 июня

18 часов

Пярнуский пляж в июле.

Пярнуский залив в феврале.
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Хотя зимы в Эстонии порой бывают бесснежны-
ми, обычно белый ковер покрывает бо́льшую 
часть материка со второй половины декабря до 
начала марта. В более холодные зимы многие 
эстонские острова оказываются соединенными 
с материком замерзшим морем. Попасть на них 
можно по временным ледяным трассам, про-
ходящим через те же проливы, в которых летом 
многие купаются – в июле и августе температура 
воды в мелких заливах может достигать 25о С.

Дожди и снег приносятся в Эстонию циклона-
ми, идущими с Атлантического океана, поэтому 
основные направления ветра – юго-западное 
и западное – на многих эстонских диалектах 
называют vesikaar, что можно перевести как «на-
правление дождя». Поскольку Эстонию от пря-
мого воздействия бушующей океанской стихии 
защищают горы Скандинавии, суровые погод-
ные условия здесь редки – последние ураганы 
проносились по стране в 1969 и 2005 годах.
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Бывают ли в Эстонии 
метеоритные дожди?

Бывают, хотя и крайне редко.

Будучи излюбленной мишенью метеоритов, 
Эстония вполне могла быть страной с самым 
большим числом метеоритных кратеров на 
единицу площади в мире. Самый известный 
из них находится в Каали, на острове 
Сааремаа, куда кусок железа из космоса упал 
примерно 2600 лет назад. Метеорит Каали 
– последнее небесное тело, упавшее в густо
населенный район – имел эффект, сравнимый
со взрывом небольшой атомной бомбы,
причинив разрушения на многие километры
вокруг. Картина падающего с неба солнца в
виде огромного огненного шара наверняка
произвела глубокое впечатление на людей
бронзового века в Северной Европе.

Территория Эстонии в основном равнинная: 
бо́льшая ее часть находится на высоте 
от 0 до 50 метров, и лишь одна десятая 
поднимается выше 100 метров над уровнем 
моря. Однако местами глетчеры последнего 
ледникового периода придали ландшафту 
самые разнообразные формы. Южная часть 
Эстонии – одновременно самая высокая и 
топографически неоднородная. Ее холмистый 
ландшафт – с небольшими глубокими озерами 
и живописными речными долинами, глубоко 
врезанными в красный песчаник – четко 

отличается от земель севернее реки Эмайыги. 
Из заповедников этого региона наиболее 
известен национальный парк Карула.

Долгое время после отступления ледникового 
щита 11 тысяч лет назад бо́льшая часть 
западной материковой Эстонии и островов была 
покрыта водами крупных приледниковых озер 
и Балтийского моря. Постепенно земля стала 
появляться над водой в результате подъема 
суши, который и по сей день продолжается 
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Кратерное озеро Каали –  
диаметр 100 метров,  
глубина 16 метров.
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Климат Эстонии определяется её приморским 
расположением. Окружающее страну с севера, 
запада и юго-запада Балтийское море и 
близость Атлантического океана делают лето 
прохладнее, а зимы сравнительно мягче, чем 
в более континентальных районах к востоку 
от Эстонии. Благодаря умеренному климату, 
Эстония несколько веков была самым северным 
регионом мира, где выращивались злаки со 
времен позднего неолита.

Несмотря на шутку, что эстонское лето – это «три 
месяца плохой лыжной погоды», большинство 
жителей Эстонии ценит четкое различие между 
временами года. Это и понятно: для среднего 
летнего дня здесь типична температура около 
20° С, да и недельные периоды солнечной и 
жаркой погоды с дневной температурой выше 
30° С также не редкость. С другой стороны, 
в нормальный зимний день температура 
колеблется от –2° до –5°С, но и морозы до –30°С не 
являются чем-то из ряда вон выходящим.

Зимнее солнцестояние

21 декабря

6 часов

Летнее солнцестояние

21 июня

18 часов

Пярнуский пляж в июле.

Пярнуский залив в феврале.
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Хотя зимы в Эстонии порой бывают бесснежны-
ми, обычно белый ковер покрывает бо́льшую 
часть материка со второй половины декабря до 
начала марта. В более холодные зимы многие 
эстонские острова оказываются соединенными 
с материком замерзшим морем. Попасть на них 
можно по временным ледяным трассам, про-
ходящим через те же проливы, в которых летом 
многие купаются – в июле и августе температура 
воды в мелких заливах может достигать 25о С.

Дожди и снег приносятся в Эстонию циклона-
ми, идущими с Атлантического океана, поэтому 
основные направления ветра – юго-западное 
и западное – на многих эстонских диалектах 
называют vesikaar, что можно перевести как «на-
правление дождя». Поскольку Эстонию от пря-
мого воздействия бушующей океанской стихии 
защищают горы Скандинавии, суровые погод-
ные условия здесь редки – последние ураганы 
проносились по стране в 1969 и 2005 годах.

6



  Серый волк 

200

Укромные бухты, тростники и прибрежные луга 
делают западное побережье Эстонии местом 
привала для миллионов перелетных птиц. 
Основной местный заповедник, национальный 
парк Матсалу, является одним из ключевых 
звеньев международной Рамсарской конвенции 
о водно-болотных угодьях.

Бо́льшая часть нетронутой природы 
расположена в Промежуточной Эстонии – полосе 
болот и лесов, простирающейся от северного 
побережья до юго-запада Эстонии. Здесь 
встречается много растений, грибов и зверей, 
которые почти исчезли в Европе. Можно увидеть 
и серого волка, и бурого медведя, и рысь. Для 
сохранения верховых болот и заливных лугов, 
типичных для юго-западной части страны,  
в 1993 году здесь был основан национальный 
парк Соомаа (Земля болот).

Расположенная в основном на плоском 
известняковом плато Северная Эстония 
характеризуется многочисленными 
альварами – сухими лугами, растущими 
на тонком почвенном слое. Эти старейшие 
полунатуральные сообщества Эстонии служат 
домом для ряда редких видов флора и фауна 
которые удивительным образом адаптировались 
в экстремальных природных условиях.

Словно компенсируя равнинность ландшафта 
в других районах страны, северный край 
плато отвесно уходит в море, образуя Северо-
Эстонский глинт, простирающийся на 
многие километры вдоль побережья Финского 
залива. Для сохранения местного своеобразия 
территории с широкими бухтами, альварами 
и сосновыми лесами, в 1971 году был создан 
старейший и крупнейший национальный парк 
Эстонии – Лахемаа.

Крупные хищники Эстонии.

          Бурый медведь 

700
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                 тюлень 

 4500

Морошка и водяника на верховых болотах.
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Северо-Эстонский глинт на полуострове Пакри.

Весенний перелет белощекой казарки в Матсалу.
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Знают ли все эстонцы 
друг друга?

Нет.

Поскольку население Эстонии невелико, можно 
подумать, что все знают всех. Однако, несмотря 
на малочисленность, эстонское общество 
представляет собой весьма пеструю картину 
различных культурных, лингвистических 
и религиозных групп.

Этническое многообразие Эстонии 
прослеживается уже в первых письменных 
упоминаниях. В средние века в городах слышалась 
в основном немецкая речь. Ремесленники, 
торговцы, учителя и священники свободно 
передвигались по стране, что было типично для 
того времени. Крестьяне-эстонцы, оседавшие 
в городах, должны были приспосабливаться 
к немецкому образу жизни – как эстонцы став 
«невидимками» для историков.

Большинство эстонцев живет в городах уже 
несколько поколений подряд, так что у 
них была возможность создать настоящую 
урбанистическую культуру. Тем не менее, 
все больше людей предпочитают покидать 
«каменные джунгли» города, меняя их на более 
близкую к природе атмосферу пригородных 
районов или небольших городков-спутников 
близ крупных городов.

В промышленном Северо-Восточном районе 
Эстонии и в столице, Таллинне, живет много 
представителей национальных меньшинств, 
в основном русскоговорящих. Они приехали в 
Эстонию в ходе массового наплыва переселенцев 
из Советского Союза, начавшегося в конце 1940-х 
годов. Если до Второй мировой войны русские 
представляли собой небольшое национальное 
меньшинство, жившее в городах и восточных 
приграничных регионах, то сегодня они 
составляют четверть всего населения Эстонии. 
Украинцы – вторая по численности группа 
– составляют всего 1,8%. В целом же, Эстония 
сегодня является домом для представителей 
более ста национальностей.

Городская жизнь больше всего манит подростков.
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Население Эстонии

Эстонцы
 69%

Русские

 25%

Украинцы

1,8%

Остальные

4,2%
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Одно из старейших меньшинств Эстонии – татары-
мусульмане – живут в Эстонии с XVI века.

К сожалению, в этом списке нет больше 
тех национальных меньшинств, которые 
исторически проживали в стране сотни лет 
– например, эстонских шведов на западном 
побережье, а также балтийских немцев. В 
водовороте Второй мировой войны, приведшей 
к большим потерям для всей страны, эти 
меньшинства, равно как и эстонские евреи
и цыгане, исчезли в результате эвакуаций, 
эмиграции, депортаций и массовых убийств.

Эстония одной из последних стран Европы была 
обращена в христианство в ходе Балтийских 
крестовых походов XIII века. Однако многие 
языческие ритуалы сохранились и по сей день. 
Исконное эстонское поклонение природе, 
maausk – это не столько вера, сколько стиль 
жизни со священными рощами, источниками, 
валунами.

Что касается непосредственно религии, то 
Эстонию можно смело назвать одним из самых 
светских государств Европы – согласно 
различным опросам, менее 20% эстонцев 
считают себя верующими. При этом эстонское 
общество с его шкалой этических ценностей 
может восприниматься как протестантское: 
про эстонцев порой даже говорят, что для них 
основной религией является работа.
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Завязывание обетных ленточек на священных деревьях – 
один из ритуалов maausk.

Аскетический интерьер лютеранской церкви Св. Иоанна  
в Тарту.

В поисках религиозной свободы, русские староверы осели  
в Эстонии в XVII веке.
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Есть ли в Эстонии 
король?

В прошлом различные монархи управляли 
или отдельными частями страны, или всей 
Эстонией. Это были датские, шведские и 
польские короли, российские цари, но с 
момента объявления независимости в 1918 году 
Эстония является республикой.

Хотя у эстонцев никогда не было своего короля, 
у них есть королевский герб. Мотив трех львов, 
которых можно увидеть на современном гербе 
Эстонской Республики, относится к XIII веку, 
когда датский король Вальдемар II пожаловал 
герб городу Таллинну. Несмотря на споры вокруг 
использования иностранной монархической 
символики и призывы включить также 
изображение грифона с исторического герба 
Южной Эстонии, три льва в 1925 году были 
приняты в качестве национального герба 
Эстонии. Появление эстонского сине-черно-
белого флага относится к XIX веку. Триколор, 
который эстонцы-студенты Тартуского 
университета избрали в качестве флага своей 
студенческой корпорации, был принят 
подавляющим большинством эстонцев в начале 
XX века.

Сигизмунд II Август 
Польский, 1548–69

Вальдемар II Победоносный 
Датский, 1202–41

Александр II Российский, 
1855–81

Эстонский триколор – один из немногих государственных 
флагов в мире, сохранившихся в первозданном виде.

Три синих льва passant guardant на золотом щите герба 
Эстонии.

Густав II Адольф Шведский, 
1611–32
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Население волостей Эстонии колеблется от 
19 000 жителей в волости Виймси, 
фактически являющейся пригородом 
Таллинна, до чуть более 100 постоянных 
жителей острова Пийриссаар.Основы системы государственного управления 

в Эстонии были заложены в начале ХХ века и 
закреплены в ходе Освободительной войны и 
конституцией 1920 года. После вынужденного 
перерыва из-за советской оккупации в 1940 году 
государственность Эстонии была восстановлена 
в 1991 году на основе правопреемственности.

Сегодня осуществление власти в Эстонии 
как парламентской республики основано на 
сочетании законодательной и исполнительной 
ветвей. Эстонские граждане избирают 
однопалатный парламент (Рийгикогу, 101 
депутат) на 4-летний срок. Его основные 
функции – законотворчество, налогообложение 
и утверждение государственного бюджета. 
Правительство – высшая исполнительная власть 
во главе с премьер-министром – отвечает за 
внешнюю и внутреннюю политику и управляет 
работой правительственных институтов.

Глава эстонского государства – президент. 
Однако его роль во многом похожа на роль 
конституционных монархов Европы – он 
выполняет, скорее, представительские и 
протокольные функции.

Решения по наиболее насущным для 
эстонского общества вопросам принимаются 
местными самоуправлениями – городскими и 
волостными, избирающимися каждые четыре 
года. Участвовать в выборах в муниципальные 
органы власти могут все постоянные жители 
страны не моложе 18 лет.

19 судей Государственного суда следят  
за соблюдением правовых норм и  
разделением власти.
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В волости Виймси поселились многие молодые семьи.

Пийриссаар – безмятежный остров в Чудском озере, 
славящийся своей рыбой и луком.
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Откуда происходит 
название «эстонцы»?

Первые поселенцы пришли в Эстонию в конце 
последнего ледникового периода, около 11 000 
лет назад. Хотя некоторые слова из их языка 
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Эстляндское герцогство. Объединение нации 
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системы школьного образования для крестьян 
дали этому периоду в Эстонии название 
«золотого шведского» времени. В результате 
разразившейся в начале XVIII века Северной 
войны Эстония стала частью прибалтийских 
провинций Российского государства – «окном 
на запад». В последующие двести лет местная 
знать – балтийские немцы – внесла заметный 
вклад в военные, административные и 
академические достижения Российской 
Империи.

Старейшие артефакты, найденные 
в Эстонии – куски кремния с 
участка  
Пулли на юго-западе страны.

Одно из самых ранних изображений 
эстонцев: скульптура XIII века из церкви 
Карья на острове Сааремаа.

Памятная медаль Карла Эрнста фон Бэра (1792–1876), 
основателя современной эмбриологии и самого 
известного ученого, связанного с Эстонией.
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Население волостей Эстонии колеблется от 
19 000 жителей в волости Виймси, 
фактически являющейся пригородом 
Таллинна, до чуть более 100 постоянных 
жителей острова Пийриссаар.Основы системы государственного управления 

в Эстонии были заложены в начале ХХ века и 
закреплены в ходе Освободительной войны и 
конституцией 1920 года. После вынужденного 
перерыва из-за советской оккупации в 1940 году 
государственность Эстонии была восстановлена 
в 1991 году на основе правопреемственности.

Сегодня осуществление власти в Эстонии 
как парламентской республики основано на 
сочетании законодательной и исполнительной 
ветвей. Эстонские граждане избирают 
однопалатный парламент (Рийгикогу, 101 
депутат) на 4-летний срок. Его основные 
функции – законотворчество, налогообложение 
и утверждение государственного бюджета. 
Правительство – высшая исполнительная власть 
во главе с премьер-министром – отвечает за 
внешнюю и внутреннюю политику и управляет 
работой правительственных институтов.

Глава эстонского государства – президент. 
Однако его роль во многом похожа на роль 
конституционных монархов Европы – он 
выполняет, скорее, представительские и 
протокольные функции.

Решения по наиболее насущным для 
эстонского общества вопросам принимаются 
местными самоуправлениями – городскими и 
волостными, избирающимися каждые четыре 
года. Участвовать в выборах в муниципальные 
органы власти могут все постоянные жители 
страны не моложе 18 лет.

19 судей Государственного суда следят  
за соблюдением правовых норм и  
разделением власти.
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В волости Виймси поселились многие молодые семьи.

Пийриссаар – безмятежный остров в Чудском озере, 
славящийся своей рыбой и луком.
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Для коренных жителей Эстонии XVIII век 
принес усиление феодального гнета со 
стороны Балтийских немцев и потерю всякого 
влияния на управление своей страной. 
Самоидентификация эстонцев сузилась до 
уровня местного диалекта или прихода. С 
другой стороны, просвещенные представители 
тех же Балтийских немцев проводили 
социальную, экономическую и политическую 
эмансипацию местных жителей. Это привело 
к формированию идеи национального 
самосознания эстонцев, а позднее, на волне 
революций в России и Первой мировой войны, 
к образованию эстонского государства 24 февраля 
1918 года.

Эстонская республика провела одну из самых 
радикальных земельных реформ в послевоенной 
Европе, сформировала новые органы 
государственного управления и создала условия 
для всех видов культурной деятельности.

В 1939 году в результате пакта Молотова-
Риббентропа Эстония исчезла с политической 
карты Европы. Секретный дополнительный 
протокол пакта привел к советской оккупации 
Эстонии в 1940 году – шагу, который западные 
союзники никогда не признавали де-юре. 
Сталинский режим, прибегая к массовым 
репрессиям, стремился к уничтожению 
эстонского гражданского общества. 
Последовавшая за этим нацистская оккупация 
1941–1944 годов принесла новые потери и 
страдания.

Хотя военное сопротивление коммунистам, 
которые вновь захватили страну в 1944 году, к 
середине 1950-х практически сошло на нет, не 
погасла воля эстонцев к свободе: подлинным 
убежищем для нее стала родная культура. И 
когда слабеющий советский режим предоставил 
возможность, в 1980-х возникло массовое 
движение к восстановлению независимости. 
Мечта сбылась 20 августа 1991 года.

За два последних десятилетия Эстония провела 
масштабные реформы, способствовавшие 
развитию всех сфер жизни общества. С 2004 года 
Эстонская Республика стала членом НАТО и ЕС.

Крест Свободы: наивысшая 
награда, которая вручалась 
за заслуги перед Эстонской 
Республикой в ходе 
Освободительной войны 
(1918–20).

Рисуя будущее в ярких красках, советские 
сельскохозяйственные реформы привели  
к депортации тысяч эстонцев в 1949 году.

Этот триколор пережил годы советских 
преследований под штукатуркой в небольшой 
начальной школе в Южной Эстонии.
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Почему эстонцев 
называют поющим 
народом?

Если попросить эстонца спеть, он наверняка 
смущенно откажется. В то же время эстонцы с 
удовольствием поют в хоре, и именно хоровая 
музыка стала своего рода визитной карточкой 
страны. Эстонцев прозвали «поющим народом» 
благодаря сложившейся с середины XIX века 
традиции песенных праздников, на которые 
съезжались хоры со всей страны. Прозвище 
укрепилось в ходе «поющей революции» 1980-х, 
когда люди массово собирались на Певческом 
поле в Таллинне, чтобы патриотическими 
песнями продемонстрировать стремление 
к восстановлению государственной 
независимости. В наши дни праздники песни 
и танца проходят в Эстонии каждые пять лет, 
они включены в список шедевров устного 
и нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Хотя эстонцев часто считают молчунами, в 
основе их культурного мира лежит слово. Так, 
например, некоторые композиторы искали 
вдохновение в народной поэзии – в том числе 
в более чем 1 300 000 страниц народных песен, 
хранящихся в Эстонском литературном музее. 
Впрочем, в мировом масштабе Эстония, скорее, 
известна благодаря менее ориентированным на 
тексты композиторам – таким как Арво Пярт или 
Эрки-Свен Тюйр.

В целом же в основе культурной жизни Эстонии 
лежит упрямое желание отразить мир с 
изрядной долей иронии, под новым, необычным 
углом зрения, а также продвижение образования 
на эстонском языке через весь спектр 
музыкального, театрального, изобразительного 
и прикладного искусства, архитектуры, кино и, 
что не менее важно, традиционной культуры.
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Трудно найти эстонца, который ни разу не был на 
Певческом празднике.

Такая вера в образование связана с высоким 
уровнем грамотности эстонцев, получаемым 
в публичных школах уже со второй половины 
XVII века, а также с глубокой литературной 
традицией, заложенной в середине XIX века 
публикацией народного эпоса «Калевипоэг». 
Роль литературы усилилась в сложные годы ХХ
века роль литературы, когда умение писать 
и читать между строк стало одной из форм 
выражения сопротивления, основанного на 
культуре.
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Фестиваль «Озерная музыка в Лейго» уже стал 
полноправной летней традицией.

Убу рой в исполнении Tеатра NO99
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У большинства эстонцев дома много книг, и в 
каждом небольшом городе или крупном селе 
есть общественная библиотека – всего их 500. И 
хотя появились новые культурные развлечения, 
нет даже намека на то, что книги устарели; 
писатели и поэты все еще считаются народными 
трибунами.

Еще одна любимая эстонцами сфера искусства, 
во многом связанная с языком – это театр, 
который давно приобрел популярность не 
только в крупных городах, но и в небольших 
провинциальных центрах, как Раквере и 
Вильянди – городках с населением менее 20 
тысяч человек.

Учитывая, что население страны составляет 
всего 1,3 млн. человек, 1,15 миллиона 
посещений театра и двести премьер в год – это, 
в самом деле, достижение.  Число посещений 
достигает апогея летом, когда труппы дают 
представления под открытым небом на лугах, 
болотных островках и в старых усадьбах, куда 
зрители съезжаются со всей страны.

Хотя местная киноиндустрия работает для 
одной из самых малочисленных в мире 
аудиторий, это ее не тормозит: каждый 
год в Эстонии создаются документальные, 
художественные и анимационные фильмы. 
Именно последние прославили имена 
эстонских авторов на весь мир: своеобразные 
мультипликационные и кукольные фильмы, 
обилие остроумных ироничных метафор – 
все это способствует признанию, которое 
выражается в различных премиях.
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Эстонцы вообще 
разговаривают?
Да. Иногда храня молчание.

Характер эстонцев формировали как история 
страны, так и природа. Долгие темные зимы 
способствуют тому, что эстонцы склонны к 
мрачному скептицизму и скупы на слова. Но 
в то же время именно этот скучный период, 
наполненный рутинной домашней работой, 
дает почву размышлениям и полетам фантазии.

Суровые зимой эстонцы летом меняются: они 
зовут друзей погулять, встречаются с новыми 
людьми и даже смеются.

Фольклорное творчество дает понятие о 
шкале ценностей ныне урбанизировавшихся 
эстонцев. Так, обычный герой эстонской 
сказки никогда не становится королем и не 
бежит со сверкающим мечом в руке сражаться 
с чудовищами. Он, скорее, рассчитывает на 
ум и смекалку, философски общается с самыми 
разными персонажами, и, в конце концов, 
перехитрит их всех.

Самоирония, предпочтение рационального 
подхода романтическому и скептический 
характер создали представление об эстонцах 
как об упрямых и погруженных в себя людях. 
В самом деле, они не выносят указаний со 
стороны и лучше всех знают, что им нужно. 
Порой эстонцы защищают свои права довольно 
необычным способом – угрюмым молчанием: 
как гласит старая пословица, «слово – серебро, 
молчание – золото». 

Зима

Эстонец в разные времена года.

Весна Лето Осень

Суровые зимой эстонцы летом меняются: они зовут друзей 
погулять, встречаются с новыми людьми и даже смеются.

Приезжим нужно помнить, что эстонцы 
эмоционально довольно закрыты и стараются 
избегать всякой сентиментальности. Многое из 
того, что представители других народов говорят 
прямо и без обиняков, они могут высказать 
только после того, как узнают человека поближе. 
Эстонцы не будут уважать кого-либо только 
за его социальное положение; они не очень 
любят светские разговоры и формальный 
обмен комплиментами. Это обусловлено 
убежденностью в том, что над любой властью 
можно и нужно смеяться.
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Фестиваль «Озерная музыка в Лейго» уже стал 
полноправной летней традицией.

Убу рой в исполнении Tеатра NO99
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У большинства эстонцев дома много книг, и в 
каждом небольшом городе или крупном селе 
есть общественная библиотека – всего их 500. И 
хотя появились новые культурные развлечения, 
нет даже намека на то, что книги устарели; 
писатели и поэты все еще считаются народными 
трибунами.

Еще одна любимая эстонцами сфера искусства, 
во многом связанная с языком – это театр, 
который давно приобрел популярность не 
только в крупных городах, но и в небольших 
провинциальных центрах, как Раквере и 
Вильянди – городках с населением менее 20 
тысяч человек.

Учитывая, что население страны составляет 
всего 1,3 млн. человек, 1,15 миллиона 
посещений театра и двести премьер в год – это, 
в самом деле, достижение.  Число посещений 
достигает апогея летом, когда труппы дают 
представления под открытым небом на лугах, 
болотных островках и в старых усадьбах, куда 
зрители съезжаются со всей страны.

Хотя местная киноиндустрия работает для 
одной из самых малочисленных в мире 
аудиторий, это ее не тормозит: каждый 
год в Эстонии создаются документальные, 
художественные и анимационные фильмы. 
Именно последние прославили имена 
эстонских авторов на весь мир: своеобразные 
мультипликационные и кукольные фильмы, 
обилие остроумных ироничных метафор – 
все это способствует признанию, которое 
выражается в различных премиях.
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Курс – южные воды.

Kuuuurijate 
töööö 
jäääärel

Страсть эстонцев к гласным очевидна в 
словосочетании «трудовая ночь лунных 
исследователей на краю льда».
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Грамматика эстонского языка весьма 
своеобразна: в нем есть 14 падежей, но нет 
артиклей, будущего времени и родов – это 
лишь несколько черт, отличающих эстонский 
от соседних индоевропейских языков. 
Вероятно, это одна из причин, почему 
эстонский не только выжил, но и стал одним 
из официальных языков Европейского Союза и, 
прежде всего, современным языком культуры 
с терминологией, охватывающей большинство 
основных сфер жизни.

На эстонском языке сегодня говорят более 1,1 
миллиона человек в Эстонии, примерно для 
890 000 из них он является родным. В 
результате добровольной и вынужденной 
эмиграции в XIX и XX веках значительные 
эстонские сообщества были основаны в 
Швеции, Финляндии, Канаде, США, России, 
Германии и других странах. О предприимчивости 
эстонцев говорит и известная фраза Э. 
Хемингуэя, актуальная и по сей день: «Ни одна 
гавань /…/ в южных водах не обходится без 
парочки загорелых, просоленных белобрысых 
эстонцев». 

Как это свойственно малым народам, 
самоидентификация эстонцев тесно связана с 
языком. Слова наполнены смыслом и льются из 
глубины души эстонцев, поэтому разбрасываться 
ими нельзя – это своего рода древнее сокровище, 
секретное оружие для защиты мыслей. Что и не 
удивительно, учитывая, что если письменный 
эстонский начал активно развиваться только 
в период Реформации XVI века, то устная 
традиция старинных рунических песен 
восходит ко многим тысячелетиям.

Эстонский, наряду с водским, финским, 
марийским, венгерским и несколькими 
другими языками, принадлежит к финно-
угорской языковой группе, и, скорее всего, 
использовался в этом уголке Европы с того 
момента, как здесь поселились люди.
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Тартуский дух, устремленный вперед.

Сколько стран 
помещается в Эстонии?

Минимум две. Наблюдательный взгляд увидит 
намного больше.

Долгое время территория расселения эстонцев 
была разделена на две провинции – Эстляндию 
на севере и Лифляндию на юге. Двигаясь 
с севера на юг Эстонии, замечаешь, как 
меняется ландшафт, кресты на крышах церквей 
сменяются петухами, на лугах пасутся уже не 
черно-белые, а рыжие коровы. На юге люди и 
говорят иначе, и, как отмечают многие, даже на 
мир смотрят по-другому.

Разница между Северной и Южной Эстонией 
проявляется и в их столицах – приморском 
Таллинне и удаленном от моря Тарту. В Эстонии 
часто говорят о так называемом «тартуском 
духе», который якобы непонятен высокомерным 
и деловым таллиннцам. В ответ на это 
таллиннцы заявляют, что тартусцы погрязли в 
академическом самолюбовании.

Несмотря на немногочисленное население, 
в Эстонии удивительно много групп жителей 
с ярко выраженными территориальными 
особенностями.

Южная часть Вильяндиского уезда называется 
Мульгимаа, а ее жители – мульки. Мульков 
традиционно считали усердными и 
предприимчивыми, но в то же время 
самодовольными и скупыми. Несмотря на 
свою надменность (или же благодаря своему 
упорству), мульки сыграли важную роль в 
пробуждении самосознания эстонцев в XIX веке 
и формировании национального государства. 
Сегодня город Вильянди с его Академией 
культуры стал одним из центров традиционной 
эстонской культуры – во второй половине июля 
здесь проводится крупнейший в стране фолк-
фестиваль.

Одним из самых отдельных регионов является 
Вырумаа (дословно – «Земля Выру») на юго-
западе Эстонии. Местный диалект настолько 
отличается от общего эстонского языка, что его 
считают самостоятельным языком. Вырусцам 
есть, чем гордиться, когда речь заходит об 
их культуре, особенно после установления 
стандартов письменного выруского языка: его 
теперь преподают в школах, существует даже 
выруско-эстонский словарь. 

Четыре волости в самом юго-восточном уголке 
Эстонии вместе с некоторыми округами 
Печорского района Псковской области 
называются Сетумаа – это земля, пожалуй, 
самой своеобразной этнической группы среди 
эстонцев. Несмотря на свое православие, 
сетусцы сохранили ряд языческих ритуалов – 
например, навещая могилы предков, они едят 
и оставляют на них еду.
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Курс – южные воды.

Kuuuurijate 
töööö 
jäääärel

Страсть эстонцев к гласным очевидна в 
словосочетании «трудовая ночь лунных 
исследователей на краю льда».
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Грамматика эстонского языка весьма 
своеобразна: в нем есть 14 падежей, но нет 
артиклей, будущего времени и родов – это 
лишь несколько черт, отличающих эстонский 
от соседних индоевропейских языков. 
Вероятно, это одна из причин, почему 
эстонский не только выжил, но и стал одним 
из официальных языков Европейского Союза и, 
прежде всего, современным языком культуры 
с терминологией, охватывающей большинство 
основных сфер жизни.

На эстонском языке сегодня говорят более 1,1 
миллиона человек в Эстонии, примерно для 
890 000 из них он является родным. В 
результате добровольной и вынужденной 
эмиграции в XIX и XX веках значительные 
эстонские сообщества были основаны в 
Швеции, Финляндии, Канаде, США, России, 
Германии и других странах. О предприимчивости 
эстонцев говорит и известная фраза Э. 
Хемингуэя, актуальная и по сей день: «Ни одна 
гавань /…/ в южных водах не обходится без 
парочки загорелых, просоленных белобрысых 
эстонцев». 

Как это свойственно малым народам, 
самоидентификация эстонцев тесно связана с 
языком. Слова наполнены смыслом и льются из 
глубины души эстонцев, поэтому разбрасываться 
ими нельзя – это своего рода древнее сокровище, 
секретное оружие для защиты мыслей. Что и не 
удивительно, учитывая, что если письменный 
эстонский начал активно развиваться только 
в период Реформации XVI века, то устная 
традиция старинных рунических песен 
восходит ко многим тысячелетиям.

Эстонский, наряду с водским, финским, 
марийским, венгерским и несколькими 
другими языками, принадлежит к финно-
угорской языковой группе, и, скорее всего, 
использовался в этом уголке Европы с того 
момента, как здесь поселились люди.
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Традиции народа Сету – одни из самых жизнестойких.Для жителей острова Кихну их национальные костюмы – 
повседневная одежда.
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Еще один своеобразный регион – это острова 
западной Эстонии. Крупнейший из них – 
Сааремаа – знаменит ветряными мельницами 
и, как принято считать, лучшим в стране 
домашним пивом. Жизнь островитян всегда 
была тесно связана с морем; выносливость 
местных женщин, ухаживающих за 
стадами и полями, пока мужья в море, 
стала нарицательной. О связях островитян 
с землями, лежащими по другую сторону 
моря, свидетельствуют поющие интонации 
в их речи, напоминающие шведский язык. 
Юмор жителей Сааремаа и Хийумаа, второго 
по величине острова, другим эстонцам так же 
непонятен, как британский юмор – жителям 
континентальной Европы. По словам самих 
островитян, есть три морские державы: 
Инглисмаа (Англия), Сааремаа и Хийумаа.

Определяя границы исторической Мульгимаа.
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Любек Ревель
(Таллинн)

Новгород
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Скайп – несомненно, самая знаменитая программа, 
созданная в Эстонии.

Развитие экономики Эстонии, насколько можно 
проследить историю, во многом определялось 
выгодным расположением на Балтийском море. 
В средние века эстонские города, входившие в 
Ганзейский союз, называли «построенными на 
соли» – основном товаре транзитной торговли, 
поскольку располагались они на важном 
торговом пути между Западной Европой и 
Россией. Хотя популярные некогда товары давно 
утратили свою важность, экономика Эстонии 
все еще тесно связана с торговой сетью Северной 
Еропы. Незамерзающие глубоководные порты 
важны и в XXI веке.

В целом же, большинство эстонцев 
зарабатывает на жизнь в сфере малого 
и среднего предпринимательства или 
публичного сектора. «Маленький – значит, 
гибкий» – именно проворство оказалось 
лучшей стратегией выживания для страны со 
скудными природными ресурсами. В Эстонии 
нет промышленных гигантов кроме концерна 
«Ээсти Энергия», который дает работу 7000 
человек. Электростанции на Северо-Востоке 
страны, работающие на сланце, обеспечивают 
энергетическую независимость страны, однако 
в ближайшем будущем сланцу как топливу 
придется найти более экологически устойчивую 
альтернативу.

С момента восстановления независимости 
Эстония развивалась по модели открытой 
экономики без лишней бюрократии. Страна 
стала известна благодаря смелому внедрению 
инновационных ИТ-приложений – как в 
частном, так и в государственном секторе. 
Некоторые из них стали статьями экспорта: 
например, интернет-банкинг, заполняемые  
в интернете налоговые декларации и 
электронное голосование на местных и 
парламентских выборах с помощью ID-карты.

Как эстонцы 
зарабатывают на хлеб?
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Традиции народа Сету – одни из самых жизнестойких.Для жителей острова Кихну их национальные костюмы – 
повседневная одежда.
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Еще один своеобразный регион – это острова 
западной Эстонии. Крупнейший из них – 
Сааремаа – знаменит ветряными мельницами 
и, как принято считать, лучшим в стране 
домашним пивом. Жизнь островитян всегда 
была тесно связана с морем; выносливость 
местных женщин, ухаживающих за 
стадами и полями, пока мужья в море, 
стала нарицательной. О связях островитян 
с землями, лежащими по другую сторону 
моря, свидетельствуют поющие интонации 
в их речи, напоминающие шведский язык. 
Юмор жителей Сааремаа и Хийумаа, второго 
по величине острова, другим эстонцам так же 
непонятен, как британский юмор – жителям 
континентальной Европы. По словам самих 
островитян, есть три морские державы: 
Инглисмаа (Англия), Сааремаа и Хийумаа.

Определяя границы исторической Мульгимаа.
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Хотя многие эстонцы в качестве символа своей 
страны склонны видеть крепкого рыбака или 
пахаря, численность занятых в рыболовстве и 
сельском хозяйстве жителей сейчас ниже сред- 
него по Европейскому Союзу. Новое поколение 
редконаселенных регионов творчески объеди- 
няет традиции и инновации, будь то развива- 
ющийся природный туризм или производство 
сборных бревенчатых домов.

Таллинн и его окрестности, где проживает около 
трети всего населения страны, дают 60% от ВВП 
Эстонии. Здесь находятся главный аэропорт 
страны, железнодорожный вокзал и один из 
крупнейших торговых портов Балтийского моря. 
Средневековый Старый Таллинн – главный 
туристический магнит страны. Деловая 
жизнь Тарту, также старинного ганзейского 
города, сосредоточена, в основном, вокруг 
основанного в 1632 году шведским королем 
Густавом II Адольфом университета. Тартуский 
Университет – ведущий центр исследований 
и инноваций, вобравший в себя ключевые 
ресурсы Эстонии во все более открытом мире 
– хорошее образование и верность научным 
традициям.

Структура рабочей сил ы
 в Эстонии

Торговля и 
услуги

20,8%

Промышленность

21,2%
Финансы, 
страхование 
и имущество 

3,4%

Другое

2,2%

Образование и 
здравоохранение 

14,3%
Строительство

8,7%
Информация 
и связь

4,7%

Профессиональная, 
научная и техническая

 деятельность

4,7%
Сельское 
хозяйство, 
лесоводство, 
охота и 
рыбная ловля

  3,5%

Транспорт и 
складирование

8% Публичная 
администрация 
и оборона

5,9%

Добавление ценности лесоматериалу обеспечивает многих 
в стране работой.

Старый город Таллинна на фоне круизных кораблей 
размером с отель.
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Куда эстонцы исчезают 
посреди лета?
Через пару дней после летнего солнцестояния, 
вечером 23 июня эстонские города наполовину 
пустеют. Все, кто могут, отправляются на 
природу отмечать один из самых любимых 
в Эстонии праздников – Иванов день. Он 
знаменует самое светлое время года и 
ассоциируется с рядом традиций языческого 
времени. В ночь летнего солнцестояния, 
предшествующую празднику, когда темнеет 
лишь на пару часов, по всей Эстонии зажигают 
сотни костров. Вокруг них поют и танцуют, а 
когда языки пламени ослабевают, самые смелые 
прыгают через огонь, чтобы избавиться от всех 
накопившихся за год проблем.

Другой важнейший праздник, Рождество, 
приходится на зимнее время. Эстонское его 
название, jõulud, связано со скандинавским jul,
что еще раз напоминает о древних временах и 
дохристианских традициях народов Северной 
Европы. Сегодня это, прежде всего, семейный 
праздник. 24 декабря в Сочельник и взрослые, и 
дети становятся у наряженной елки и ждут Деда 
Мороза, который раздает всем подарки. Затем 
все садятся за праздничный стол, на котором 
неизменно присутствуют свиное жаркое, 
кровяная колбаса с брусничным вареньем, 
а также тушеная капуста с запеченным 
картофелем.

10 m
Крутой  
прыжок

2,5 m 
Можно  
прыгать

Встреча заката и рассвета сводит всю ночь летнего 
солнцестояния всего к нескольким мгновениям темноты.

Чтобы получить подарки, нужно прочесть стихотворение.
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Список праздников, связанных с народным 
календарем, которому в Эстонии до сих пор 
следуют, длиннее. На Масленицу взрослые 
пользуются возможностью покататься на санках 
вместе с детьми под предлогом соблюдения 
древней традиции. В Мартынов день (10 ноября) 
и в Катеринин день (25 ноября) ряженые дети 
ходят из дома в дом, поют и танцуют, получая в 
качестве вознаграждения лакомства.

Из государственных праздников самый главный 
выпадает на 24 февраля, когда отмечается 
провозглашение независимости Эстонии в 
1918 году. Утром при любой погоде – а в феврале 
может быть и оттепель с дождем, и жестокий 
мороз – проходит военный парад. Вечером 
же большинство эстонцев собирается перед 
телевизором, чтобы посмотреть торжественный 
прием у президента – в случае, если они сами 
на него не приглашены.

Настоящий патриот 24 февраля:
7.33 утра (рассвет) – подъем флага

11 утра – парад в составе народного ополчения Kaitseliit

6 вечера – нельзя пропустить речь Президента
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Чем протяженнее спуск на санках на масленицу, тем выше 
вырастет лен следующим летом.

28



Что эстонцы делают 
на выходных?

Это во многом зависит от времени года. 
Хорошей снежной зимой эстонцы отправляются 
кататься на лыжах – пока некоторые используют 
все мало-мальски подходящие склоны, а 
другие даже пробуют сноуборд, большинство 
все же выбирает равнину. Более крепкие 
собираются тысячами, чтобы принять участие в 
63-километровом Тартуском лыжном марафоне.

Весной, если погода позволяет, эстонцы 
на выходные спешат уехать из города. У 
многих семей есть хутор или дача, к которым 
традиционно прилегает небольшой сад или 
огород – осенью холодильник загружается 
ягодами и фруктами, выращенными своими 
руками.

Примерно половина Эстонии покрыта лесами 
или болотами, немалая часть которых находится 
под охраной. Продолжительные прогулки на 
природе – тоже одно из излюбленных занятий 
эстонцев. До леса обычно не более полутора 
часов езды, и люди отправляются по грибы, 
понаблюдать за дикой природой или просто с 
удовольствием погулять. Те, кому не хочется 
идти своим путем, могут выбрать между 
многочисленными походными тропами.
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Отдых в любимой дачной атмосфере.

Во время летних отпусков даже тропы на болотах могут 
оказаться переполненными.
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Длинные теплые летние дни – лучшее время 
для семейных прогулок на свежем воздухе: 
деревенские праздники, велосипедные туры, 
театральные постановки, совместные толоки и 
т.д. Иногда во время отпуска бывает довольно 
трудно решить, куда поехать и что посмотреть.

Летний отдых, разумеется, включает в себя 
и солнечные ванны у моря. В Эстонии – 
километры прекрасных песчаных пляжей, и 
вода, которая может показаться прохладной 
приезжим, отлично подходит эстонцам для 
освежающих заплывов или виндсерфинга.

Зимой эстонцы менее мобильны – они 
заполняют местные театры и концертные 
залы, а на столах вырастают стопки книг. 
Молодежь, как обычно, ищет альтернативных 
развлечений, будь то общемировая клубная 
культура или обращение к народным истокам в 
традиционной музыке.

Независимо от возраста и места проживания, 
для многих эстонцев важнейшим ритуалом 
является субботняя баня. Раскрасневшиеся и 
распаренные, со следами от березовых веников 
любители бани в любую погоду спешат после 
парной окунуться в ближайший водоем.

Некоторых эстонцев просто не оторвать от интернета 
несмотря ни на какие искушения.

Наслаждение после бани.

L
iis

 T
re

im
a

n
n

U
rm

a
s 

L
u

ik

A
n

d
ra

s 
K

ra
lla

Совместное выступление фолк-металл группы Metsatöll  
и Эстонского национального мужского хора.
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1. Эстония – самая
маленькая страна
в мире?

2. Живут ли в Эстонии
белые медведи?

3. Бывают ли
в Эстонии
метеоритные дожди?

4. Знают ли
все эстонцы
друг друга?

5. Есть ли
в Эстонии
король?

6. Откуда происходит
название «эстонцы»?

7. Почему эстонцев
называют поющим
народом?

8. Эстонцы вообще
разговаривают?

9. Сколько стран
помещается
в Эстонии?

10. Как эстонцы
зарабатывают
на хлеб?

11. Куда эстонцы
исчезают
посреди лета?

12. Что эстонцы
делают на
выходных?

12 вопросов об

Эстонии

Эстония – самая 
маленькая страна
в мире?

Живут ли в Эстонии 
белые медведи?

Бывают ли
в Эстонии 
метеоритные 
дожди?

Знают ли
все эстонцы
друг друга?

Есть ли
в Эстонии
король?

Откуда происходит 
название «эстонцы»?

Почему эстонцев 
называют поющим 
народом?

Эстонцы вообще 
разговаривают?

Сколько стран 
помещается
в Эстонии?

Как эстонцы 
зарабатывают
на хлеб?

Куда эстонцы 
исчезают
посреди лета?

Что эстонцы делают 
на выходных?


