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          ОТКРЫВАЕТОТКРЫВАЕТ 

ЭСТОНИЮЭСТОНИЮ



ПУТЕШЕСТВИЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НАЧИНАЕТСЯНАЧИНАЕТСЯ

Самоделкино – это маленькая деревушка в тихом и безмятежном местечке у моря. Все 

ее обитатели любят изобретения. И изобретают сами. Уроки изобретательства в са-

моделкинской школе не менее популярны, чем литература с физкультурой. Веселая 

девочка-щенок Лотте уже решила, что тоже будет изобретательницей, когда вырастет. 

Вот наступают школьные каникулы, и Лотте решает отправиться в кругосветное путе-

шествие со своими друзьями – котенком Бруно и кроликом Альбертом. Для таких пу-

тешествий обычно используют велосипед или лодку. Но в Самоделкино дела обстоят 

немного по-другому. Лотте, Бруно и Альберт забираются в корзину своего воздушного 

шара и взмывают высоко в небо. Когда они достигают подходящей высоты, Лотте под-

нимает на веревке якорь. Теперь их шар стоит неподвижно на месте, а мир медленно 

вращается под их ногами. Глядя из корзины своего шара, друзья замечают одно место, 

которое кажется им любопытным. Это Эсто-

ния. Они решают посмотреть на нее поближе.



      ТАЛЛИНН      ТАЛЛИНН
Столица Эстонии – Таллинн. Страж Таллинна – пожилой господин с большими, закрученны-

ми вверх усами, его зовут Старый Тоомас. Старый Тоомас стоит на вершине башни Ратуши в 

Старом городе. Он охраняет город на протяжении столетий и следит, чтобы все всегда было 

хорошо. Работа стража нелегка, но Старый Тоомас никогда не ворчит и не жалуется. Совсем 

наоборот – когда птицы летят на юг, чтобы просто путешествовать или где-то провести зиму, 

Тоомас всегда желает им счастливого пути. А когда птицы возвращаются, то приносят Тоома-

су  вести из южных краев. Птицы с удовольствием рассказывают о своих странствиях. Если 

какая-либо из птиц победила на юге в песенном конкурсе, Тоомас непременно делает ей не-

большой подарок. А еще Старый Тоомас сообщает птицам последние таллиннские ново-

сти. Например, объявляет, когда начинаются Дни Старого города. И рассказывает им 

о Днях моря. А потом и о Днях Европы. У Тоомаса много новостей, потому 

что с башни Старой Ратуши ему хорошо видно все. А глаза у этого 

городского стража очень зоркие.



ОСТРОВ СААРЕМАА, ОСТРОВ СААРЕМАА, 
КРАТЕР КААЛИ КРАТЕР КААЛИ 

В Эстонии много островов. Самый большой из них – Сааремаа. На острове много ветряных 

мельниц и кустов можжевельника. Тысячи лет назад метеорит по имени Каали прилетел из кос-

моса и поселился на Сааремаа. По космическому летоисчислению Каали уже тогда был очень 

стар. От ветров холодного космоса у него ныли суставы, а от звездной пыли начинался кашель. 

Остров Сааремаа метеориту Каали сразу понравился. Он зарылся под небольшое озерцо и по-

строил там себе уютный дом. Днем Каали растягивается на своей мягкой постели и прихле-

бывает клубничный чай с медом. Он слушает, как на крыше его дома местные жители поют 

народные песни. К нему в гости заглядывает паучок Эрнст, новый друг Каали, и рассказывает 

ему занимательные истории о дальних странствиях птиц. А Каали раскрывает ему тайны самых 

темных уголков вселенной. И, хотя Каали не собирается возвращаться в зябкие пространства, 

Эрнст вяжет ему длинный теплый шарф. Эрнст очень заботится о своем друге.



ЛЕСА И БОЛОТА ЛЕСА И БОЛОТА 
АЛУТАГУЗЕ  АЛУТАГУЗЕ  

Самые большие леса Эстонии находятся в Алутагузе. В лесах Алутагузе живут медведь 

Калев, лис Йоосеп и маленький кролик Юку.  Каждое утро, проснувшись, Калев сидит 

на пне и читает эстонские сказки. В полдень Калев снова сидит на том же пне и чи-

тает увлекательные рассказы о приключениях. А вечером, перед тем как пойти спать, 

Калев читает эстонскую поэзию. Порою Калев засыпает прямо на своем пне, с книгой 

на коленях. Ему снится, что он знаменитый эстонский писатель. В его снах лис Йоосеп 

становится изобретателем. Самое последнее изобретение Йоосепа – мотороллер, сде-

ланный из еловых шишек. А еще Йоосеп собрал телевизор из полевых цветов. Этот 

цветочный телевизор показывает только эстонские мультфильмы и передачи о приро-

де. Маленький кролик Юку сидит в своей песочнице и воображает себя бесстрашным 

морским капитаном. Юку плывет к центру океана, где царят ветры и штормы.  И только 

когда мама зовет Юку обедать, моря в песочнице успокаиваются. Но, набив животик, 

Юку снова отважно плывет под парусом – навстречу еще более высоким волнам.



ПЯРНУСКИЙ ПЛЯЖПЯРНУСКИЙ ПЛЯЖ
Самые красивые пляжи Эстонии находится в Пярнуском уезде. Самый знаменитый из 

всех – большой Пярнуский пляж с его теплой водой и золотым песком. В теплый летний 

день пляж наполняется семьями, которые устраивают здесь пикник. Дети играют, а их 

мамы и папы плещутся в море. Кроме большого пляжа, здесь есть множество уходящих 

в море дорожек. Лотте, Бруно и Альберт любят эти маленькие песчаные косы. На одной 

они позагорали. На второй решили искупаться. Под водой они увидели отличный блин-

ный ресторан. Подводные блины оказались почти такими же вкусными, как и те знаме-

нитые блины, которые печет мама Лотте в Самоделкино, деревне изобретателей. А на 

третьей косе они обнаружили, что ветер стих, и они не могут вернуться домой на своем 

воздушном шаре.



ПОЭТОМУ ЛОТТЕ, БРУНО И АЛЬБЕРТ ПОЭТОМУ ЛОТТЕ, БРУНО И АЛЬБЕРТ 
РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ ЕЩЕ НЕМНОЖКО РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ ЕЩЕ НЕМНОЖКО 
В ЭТОМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ В ЭТОМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ 

ПОД НАЗВАНИЕМ ЭСТОНИЯ.ПОД НАЗВАНИЕМ ЭСТОНИЯ.
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