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Культура,
сотканная из истории
и завоеваний
Эстония на протяжении столетий находилась
под иноземным владычеством, поэтому эстонская культура впитала в себя элементы культур
завоевателей. Эти влияния обнаруживаются в
эстонском языке, архитектуре и тысячах народных песен. Последнюю тысячу лет Эстонией попеременно правили Германия, Россия, Дания,
Швеция и Польша. Сегодня Эстония независима,
но каждая завоевывавшая ее страна оставила в
ее культуре свой след. Современная эстонская

Дни средневековья на Ратушной площади
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культура – квинтэссенция многовековой истории, отдельные этапы которой можно проследить по певческим праздникам, поэзии, литературе и народному эпосу. Самобытная культура
окружает нас повсюду: она присутствует в древней архитектуре сушильного амбара и современных зданиях из стекла и стали, в орнаменте
на вязаной перчатке и интерактивных творениях
в Интернете.

Уличный фестиваль в районе «Новый свет»

Любовь с первого
взгляда

находятся очень близко от центра: туда можно
дойти пешком, доехать на велосипеде, такси или
трамвае.

Для большинства гостей первая встреча с Эстонией происходит в Таллинне.

Желающим ознакомиться с таллиннским миром
искусства лучше всего начать с Таллиннского
Дома Искусств, лучшим в Эстонии зданием, построенном в стиле функционализма. Отсюда
можно проследовать в KUMU – художественный музей, обладающей крупнейшей в странах
Балтии коллекцией произведений искусства.
Удостоенный в 2008 году звания лучшего музея
Европы KUMU расположен рядом с живописным
парком Кадриорг. В интереснейших и постоянно
обновляющихся экспозициях музея представлено все лучшее, что есть в эстонском искусстве.
Неспешная прогулка от KUMU – и в парке Кадриорг можно полюбоваться архитектурой барокко
– потрясающим дворцом Кадриорг с садом, дет-

Тысячелетняя столица нашей страны – один из
самых северных городов Европы, он относится к
лучшим образцам окруженного стенами средневекового города-крепости.
Старый город Таллинна внесен в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В
Таллинне можно увидеть старинные строения и
прикоснуться к культурным традициям, создававшимся веками. Каждая эпоха приносила с собой и собственный архитектурный стиль. Город
познал войны и мирные дни, времена упадка и
процветания. Годы бедности оказали благотворное влияние на сохранность Старого города.
Порой не было достаточно средств на возведение новых зданий, поэтому древние строения
остались нетронутыми. Таллинн – пешеходный
город, и маршруты прогулок по узким, мощеным
булыжником улочкам пролегают мимо исторических зданий, церквей, старинных лавок, стоящих
на том же месте, где они находились несколько
веков назад. А новые здания возносятся ныне
над современными кварталами города.
Если вы захотите посетить исторический парк
Каламая (в переводе – «Рыбный дом»), парк и
дворец Кадриорг («Долина Екатерины»), район
Ууэ-Мааильма («Новый свет») или быстро растущие современные кварталы – все эти места

Художественный музей KUMU
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спокойная элегантность соседствует с пульсирующей ночной жизнью.

Уникальные впечатления
Многогранность аутентичной эстонской жизни
обнаруживается по большей части за пределами
больших городов. В первую очередь заслуживают упоминания три крупных, самобытных района – Сетумаа, Лахемаа и острова.

Кинофестиваль фильмов о любви tARTuFF в Тарту
ской площадкой и Музеем Миккеля.

Долгие уикенды и
маленькие путешествия
Если у вас нет возможности потратить на путешествие целую неделю, но есть чуть больше
одного дня, подумайте о поездке в какой-нибудь
другой город Эстонии. Даже за один день можно
увидеть очень многое. С утра отправляйтесь на
поезде или автобусе в Тарту, Вильянди или Пярну – вы успеете вернуться в тот же день.

Пярну – летняя столица Эстонии
ритмы культурной жизни Вильянди – самый правильный выбор.
Лучшие образцы курортной архитектуры и
эстонского функционализма начала века можно
найти в городе Пярну. Пярну называют летней
столицей Эстонии, и если с отъездом студентов

на летние каникулы Тарту становится слишком
спокойным и сонным, то Пярну – именно то
место, куда перемещается жизнь. Здесь даже во
время короткой прогулки гость станет очевидцем ультрасовременных арт-хэппенингов и концертов. Кроме того, он всегда может расслабиться на пляже или в ночном клубе. В этом городе

В юго-восточном уголке Эстонии лежит земля
Сетумаа, исторически весьма традиционный
регион, где хорошо сохранились особенности
восточных земель: узнаваемая фольклорнопесенная традиция, речь, весьма отличающаяся
от письменного языка северной Эстонии, народные костюмы и ювелирное мастерство, а также –
вне всякого сомнения – кулинарное искусство. В
музейной форме все вышеперечисленное представлено на ферме-музее в поселке Вярска. Но
при некотором везении прелести этих мест можно наблюдать и в реальной жизни. Особенно
стоит посетить Сетумаа в дни певческих праздников, ярмарок и во время главного местного
события года – Дня королевства, когда народ
сету выбирает наместника короля на следующий

Тарту со своим знаменитым университетом,
основанным в 1632 году, всегда был душой нашей
страны. В этом зеленом городе величественные
средневековые церкви соседствуют с университетскими зданиями в стиле классицизма. А еще
здесь много уютных кафе и ресторанов. Хорошо сохранились столетние пригороды Тарту: их
богемный дух переносит гостя в другую эпоху.
Тарту – очень живой город, который хорошо понимает свою уникальность.
Вильянди – тоже весьма привлекательный город, его культурный облик определяют Академия культуры, театр Ugala и Центр наивизма
имени художника Пауля Кондаса, а также летние
фестивали фольклорной музыки, проходящие
в Центре народной музыки, перестроенном из
старинного амбара. Для желающих выбраться за
пределы Таллинна и Тарту и почувствовать иные
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Центр наивизма имени Пауля Кондаса в
Вильянди

Женщины-сету поют песни «леело»

Культура в Эстонии

5

эстонской архитектурой. Эти мызы славятся
своими музеями. В корчмах Виитна и Алтья
подается превосходная эстонская еда, и никто
еще не пожалел о времени, проведенном в «деревне капитанов» Кясму.
Путешествуя от Лахемаа на восток, можно сделать остановку в дружелюбном городе Раквере,
а заканчивается автострада в Нарве, где находится один из самых впечатляющих замков Эстонии
и где через реку можно увидеть Россию.
Народная культура в наивысшем своем проявлении существует на маленьких островах на западе Эстонии – Кихну и Рухну. Но и более крупным
островам Сааремаа, Хийумаа, Муху и Вормси
тоже есть чем гордиться.
Интересную архитектуру можно увидеть в любом
уголке Эстонии
год. В эти дни культура и кухня сету предстают во
всем своем великолепии.
Национальный парк Лахемаа на северном побережье Эстонии славится своей чудесной природой, но здесь также находятся величественные
мызы (Палмсе, Сагади, Вихула), которые непременно надо увидеть всем, интересующимся

Оперные дни Сааремаа в Курессааре

6

Культура в Эстонии

Ценители культуры непременно должны увидеть
средневековые церкви и прекрасные мельницы
Сааремаа, а также – в городе Курессааре – замок
Ордена меченосцев. А на острове Хийумаа стоит
старейший в северной Европе маяк.
Все вышеупомянутые регионы подходят для длительного отпуска. Достопримечательности здесь
находятся на расстоянии короткой поездки на
автомобиле (или более продолжительного путешествия на велосипеде). Вам не составит труда
найти приятный отель или хороший ресторан –

здесь есть все возможности провести время
вдали от городского шума, но и не в лесной глуши.

Эстонская кухня
Еда – древняя и неотъемлемая часть любой культуры. На эстонские кулинарные вкусы особенно
повлияла немецкая и русская кухня. Кроме того,
сыграли свою роль и особенности северного
климата: по понятным причинам эстонская кухня
славится не винами и тропическими фруктами.
Предметом особой гордости для эстонцев всегда являлись продукты из зерна – хлеб и овсяная
каша, пиво и водка, отличающиеся высочайшим
качеством. Сегодняшние эстонские кулинары
следуют примеру своих скандинавских коллег,
развивая современную эстонскую кухню.
Эстонские леса, море и поля приносят щедрые
дары, и просто необходимо сложить их вместе
в новых, интересных комбинациях. В Таллинне особенно широкий выбор высококлассных
ресторанов, где ценятся национальные кулинарные традиции. Летнее время идеально подходит, чтобы познакомиться с эстонскими рынками. Наиболее известные и типичные из них –
рынок Нымме в Таллинне и Тартуский рынок.
Они представляют собой прекрасные примеры

Приготовление пищи в эстонском стиле
рыночных строений своего времени. Всякий,
кто отведал эстонской копченой ветчины или
пряной балтийской кильки, или попробовал
отборную вареную картошку, не поверит, что
эстонская еда может быть скучной. Именно

Дары эстонской земли на рынке Роттерманн
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гармония простых и чистых вкусов превращает
эстонскую еду в изысканные кушанья.

Литературный отдых
Хороший отдых неполон без хорошей книги.
На протяжении веков литературными центрами Эстонии являлись Таллинн и Тарту. Именно в
этих двух городах проходят главные литературные события, включая таллиннский литературный фестиваль Headread (дословно – «добрые
строки») и тартуский книжный фестиваль Prima
Vista. Оба фестиваля проводятся в мае, как только устанавливается хорошая погода.
Новые гости всегда желанны на литературных
вечерах, которые проходят еженедельно в домах
Эстонского союза писателей в Таллинне и Тарту
(в Таллинне – по средам, в Тарту – по вторникам).
В городских книжных магазинах представлен хоПоэт Индрек Хирв представляет свой новый
сборник
Певческое поле в дни Певческого праздника
роший выбор эстонской литературы. Серьезные
ценители могут обратиться в Эстонский литературный центр (www.estlit.ee).

Певческий праздник
Певческие праздники составляют важную часть
эстонской культуры. Самый большой и известный – Таллиннский певческий праздник, который проводится на Певческом поле каждые
четыре года: десятки тысяч певцов исполняют
хоровую музыку для сотен тысяч слушателей.
В стране, где проживает немногим более миллиона жителей, столь высокий процент участия
поистине замечателен. Таллиннский певческий
праздник зародился в Тарту в 1869 году, на заре
национального пробуждения – с тех пор эстонцы собираются вместе, чтобы петь и танцевать.
В летнее время небольшие местные певческие
праздники проводятся по всей стране. Есть даже
панковский певческий праздник, однако основными праздниками являются те, которые отражают культуру народной музыки и песни и укрепляют солидарность эстонцев. Певческий праздник
для эстонцев – не только массовое событие, но
Каждый любитель книги найдет что-то для себя
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Певческий праздник в стиле «панк»

Культура в Эстонии

9

и важное культурное явление, которым они по
праву гордятся. Последний певческий праздник, прошедший в июле 2009 года, собрал более
37 000 исполнителей.

ный фестиваль: во время его проведения население города буквально удваивается. С самого
начала этот фестиваль стал известен не только
из-за исполняемой музыки, но и благодаря своей
атмосфере и духу объединения: люди собираются и чувствуют себя единым целым. Конечно же,
и исполнители-участники фестиваля – блестящие музыканты. Свой высокий статус фестиваль
обрел именно благодаря тому, что его приоритетом всегда было качество.

Фестивали
Планируя поездку в Эстонию, путешественник,
интересующийся культурой, конечно же, заранее узнает даты проведения местных фестивалей. В этом коротком обзоре перечислены самые
важные и традиционные культурные события.

Baltoscandal в городе Раквере – оригинальный международный театральный фестиваль,
история которого началась одновременно или
даже еще раньше, чем сама новая независимая
Эстонская Республика. Ценители радикального,
альтернативного и просто хорошего театра не
останутся разочарованными.

Одним из крупнейших фестивалей в Эстонии является кинофестиваль «Черные ночи» (PÖFF). За
годы своего существование он занял важное место среди европейских кинофестивалей – если
Международный кинофестиваль «Черные ночи»
в Таллинне
прославленной эстонской кукольной или рисованной мультипликации – лучшие анимационные фильмы в последние годы были выпущены
на дисках.
Поклонникам джаза просто необходимо побывать на фестивале Jazzkaar, который проводится
ежегодно, по гибкому расписанию – это серия
мини-фестивалей, проходящих в течение всего

Фестиваль народной музыки в Вильянди
года. Jazzkaar, где самые известные и интересные музыканты из разных стран выступают наряду с лучшими мастерами Эстонии, сумел занять
достойное место на мировой джазовой сцене.
Фестиваль народной музыки в городе Вильянди –
Viljandi Folk – самый примечательный музыкаль-

Фестиваль «Биргитта» проходит в монастыре
Святой Биргитты в Пирита в окрестностях Таллинна, а также в самом сердце Старого Таллинна,
он привлекает любителей как старинной, так и
классической музыки. Фестивальные события,
происходящие в окружении руин древнего монастыря, возвышают дух и просветляют разум.
Живая культура находится в постоянном движении, поэтому ниже даны интернет-адреса, где вы
можете узнать последние новости. Но, если вы

Джазовый фестиваль Jazzkaar

не своим размахом, то серьезностью содержания, качеством и своеобразием. Любители эстонского кино могут посмотреть новые эстонские
фильмы в специализированных кинотеатрах.
Желающим получить более полное представление об эстонском кино рекомендуется взять
напрокат или купить фильмы на дисках. Самые
значительные из них продаются в хороших магазинах, где вам также могут дать полезный совет. Особое внимание следует уделить всемирно
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Августовский международный фестиваль
современного танца

Фестиваль «Биргитта» в средневековом монастыре Святой Биргитты (Пирита)
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