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Эстония
Въезжая на территорию Эстонии,
ощутили, что дороги стали лучше, чем
в Латвии. Но климат оказывается холоднее. Ландшафт хоть и похож на латвийский, но более северный, хвойнолесной.
К вечеру прибыли в Пярну — курортный город на берегу моря, дремлющий в
ожидании летнего сезона. Несмотря на
то что это значительный по эстонским
размерам город, центр всего юго-запада
страны, людей на улицах почти нет. Две
немолодые женщины с лыжными палками двигались скандинавской ходьбой по
берегу Пярнусского залива.
Вечером мы гуляли по городу, побережью и паркам. Было приятно видеть
чистенькие пешеходные улицы старого
центра, кварталы советских и постсоветских пятиэтажек с ухоженными придомовыми территориями. Поужинали
в эстонском ресторанчике. Понравился
интерьер, оформленный старыми фотографиями и уютом, создаваемым расположением столиков у отдельных стенок.
Качество дороги в Таллине тоже хорошее, а машин встречалось немного.
Старый Таллин сохранился в том виде, в
каком я видел его более 20 лет назад, новостроек не видно. У входа в Старый город появился памятник свободы, форму
которого не все эстонцы воспринимают
положительно, не говоря уже о русскоязычных жителях. Последние, к слову, в
основном живут в столице страны. В Таллине холодности в отношении к русским

не ощущается. Русские воспринимают
себя как составляющих половину Таллина и очень активны.
Эстонцы — народ спокойный, «закрытый», можно сказать, дистанцирующийся
от соседей. Они с радостью восприняли
отделение от СССР, но сейчас с горем говорят о ещё большей несвободе в составе
Европы. Так, при переходе к евро жителям запрещали даже запастись мешком
сахара впрок, чего, говорят, не бывало
даже в Советском Союзе. Пожилые люди
сетуют на то, что в страну не поступают
советские таблетки и лекарства, поскольку европейские им не помогают.
Главным местом Таллина является
средневековый город на высоком холме — Вышгород — с готическими люте-

ранскими соборами Олевисте и Нигулысте, окружённый каменными стенами,
откуда открываются прекрасные панорамы. Православный собор Александра
Невского в Вышгороде впечатляет.
Таллин — самый туристский город
стран Прибалтики. Много гуляющей
публики, в основном из Финляндии,
приветливое обслуживание в эстонских ресторанах.
Красивая дорога от Таллина до Тарту: сочетание сельхозугодий и лесов,
аккуратно сложены брёвна вдоль дорог. Видимо, бывают сильные ветровалы, после которых идёт лесоочистка
под новые угодья.
Тарту — университетский город
Эстонии, но студентов на улицах немного. Тарту стоит на небольшой реке
Эмайыги. Через реку переброшены пешеходные мосты. У причала много судов, а катера даже подняты на пирс.
На фоне в целом доброжелательного
приёма эпизодически встречалось и прохладное отношение. Как во всей Прибалтике, люди нераскрепощённые и выглядят серьёзными, сосредоточенными.
Проехав на автомобиле две тысячи километров по странам Прибалтики, посмотрев два десятка городов, мы
почувствовали явное проявление экономического спада в здешних местах,
особенно проявляющееся за пределами
столиц. Однако каждая из этих маленьких стран красива, интересна и достойна посещения.

