
 71ценности

Эстония

Въезжая на территорию Эстонии, 
ощутили, что дороги стали лучше, чем 
в Латвии. Но климат оказывается хо-
лоднее. Ландшафт хоть и похож на лат-
вийский, но более северный, хвойно-
лесной.

К вечеру прибыли в Пярну — курорт-
ный 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 палка-
ми двигались скандинавской ходьбой по 
берегу Пярнусского залива. 

Вечером мы гуляли по городу, побе-
режью и паркам. Было приятно видеть 
чистенькие пешеходные улицы старого 
центра, кварталы советских и постсо-
ветских пятиэтажек с ухоженными при-
домовыми территориями. Поужинали 
в эстонском ресторанчике. Понравился 
интерьер, оформленный старыми фото-
графиями и уютом, создаваемым распо-
ложением столиков у отдельных стенок. 

Качество дороги в Таллине тоже хо-
рошее, а машин встречалось немного. 
Старый Таллин сохранился в том виде, в 
каком я видел его более 20 лет назад, но-
востроек не видно. У входа в Старый го-
род появился памятник свободы, форму 
которого не все эстонцы воспринимают 
положительно, не говоря уже о русскоя-
зычных жителях. Последние, к слову, в 
основном живут в столице страны. В Тал-
лине холодности в отношении к русским 

не ощущается. Русские воспринимают 
себя как составляющих половину Талли-
на и очень активны. 

Эстонцы — народ спокойный, «закры-
тый», можно сказать, дистанцирующийся 
от соседей. Они с радостью восприняли 
отделение от СССР, но сейчас с горем го-
ворят о ещё большей несвободе в составе 
Европы. Так, при переходе к евро жите-
лям 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, посколь-
ку европейские им не помогают. 

Главным местом Таллина является 
средневековый город на высоком хол-
ме — Вышгород — с готическими люте-

ранскими соборами Олевисте и Нигулы-
сте, окружённый каменными стенами, 
откуда открываются прекрасные пано-
рамы. Православный собор Александра 
Невского в Вышгороде впечатляет.

Таллин — самый туристский город 
стран Прибалтики. Много гуляющей 
публики, в основном из Финляндии, 
приветливое обслуживание в эстон-
ских ресторанах. 

Красивая дорога от Таллина до Тар-
ту: сочетание сельхозугодий и лесов, 
аккуратно сложены брёвна вдоль до-
рог. Видимо, бывают сильные ветро-
валы, после которых идёт лесоочистка 
под новые угодья. 

Тарту — университетский город 
Эстонии, но студентов на улицах не-
много. Тарту стоит на небольшой реке 
Эмайыги. Через реку переброшены пе-
шеходные мосты. У причала много су-
дов, а катера даже подняты на пирс. 

На фоне в целом доброжелательного 
приёма эпизодически встречалось и про-
хладное отношение. Как во всей Прибал-
тике, люди нераскрепощённые и выгля-
дят серьёзными, сосредоточенными. 

Проехав на автомобиле две тыся-
чи километров по странам Прибалти-
ки, посмотрев два десятка городов, мы 
почувствовали явное проявление эко-
номического спада в здешних местах, 
особенно проявляющееся за пределами 
столиц. Однако каждая из этих малень-
ких стран красива, интересна и достой-
на посещения. 

впечатления


