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Тёплые дни в Таллине 

Здравствуй, дорогой читатель! 

Меня зовут Мария И., я студентка экономического факультета в университете Виадрина и 

паралелльно изучаю русский язык как иностранный. В рамках устного курса по изучению русского 

языка на сертификатной ступени предлагается поездка в Таллин, в которую включается 

туристический визит с широкой культурной программой и международная студенческая 

конференция. Об этой поездке я и хотела бы Вам рассказать, о наших похождениях, поделиться 

своими мыслями, эмоциями и впечатлением. 

Поездка удачно выпала на начало мая, поэтому Таллин встретил нас тепло и солнечно. Что 

удивительно, так как город распологается на побережье Балтийского моря и ему характерна 

частая смена погоды. Но такой подарок погоды сделал нашу поездку еще приятнее, красочней и 

запоминающейся. 

В нашем распоряжении было всего три дня и каждый из них был запланирован.  В первый день 

нас ожидала увлекательная экскурсия по городу, где дорогая госпожа Адамсон, профессор 

русского языка в Таллинском университете, нам поведала об истории города. Вместе мы обошли 

весь старый город, посетили самое старое кафе в городе, где выпели чашечку кофе и 

попробовали вкусную традиционную выпечку этого заведения. 

Первые день нашего визита как раз выпал на первое мая, в этом году этот день являлся не 

только праздником «День труда», но так же 

выпал на «Светлое Христово Воскресение» — 

самый большой и светлый христианский 

праздник.  

По этому случаю мы посетили одну из главных 

православных церкьвей в Таллине. Так как в 

городе после советского времени еще живут 

много провославно-верующих людей, то церковь была переполнена. 

Гуляя по старому городу я была приятно удивлена, что этот дух старого города сохранился. 

Дороги из брусчатки, дома сохранившие свой первоначальный вид. Когда выходишь из старого 

города и видишь небоскрёбы, громаздные торговые центры, мимо проплывающие трамваи, такая 

резкая перемена сразу бросается в глаза. 
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На второй день нас ожидал визит в Таллинский университет с участием в конференции. 

Взволнованные мы прибыли на место, где нас радушно и тепло встретили. Мне довелось 

выступить с докладом о возникновении прибалтийских государст 

после распада Российской империи в 1917 г. Эта тема меня 

заинтересовала еще при подготовке, так как я сама родом из Риги и 

меня всегда интересовало столь трепетное отношение 

прибалтийских стран к их национальности.  

После конференции нам удалось попасть в архив Юрия Михайловича Лотмана, который 

располагается в здании Таллинского университате. По удачному случаю, там мы повстречали 

сына Лотмана -  Михаила Юревьича Лотмана. Господин Лотман уделил нам даже время и ответил 

на интересующие нас вопросы. Эта встреча была неожиданна и любопытной, от чего мы все 

были в восторге и под приятным впечатлением.  

На третий же день нас ожидала поездка по округам столицы. Как и первые два дня нам 

сопутствовала приятная и солнечная погода, поэтому мы смогли посетить такие места, где 

например снимались некоторые эпизода фильма «Сталкер» 1979 г., захватывающий водопад 

Ягала, прогулялись вдоль лесных тропинок до одного из 

зданий Таллинского университета и обсерваторий.  

А вечером того же дня нас ожидало представление в 

русском театре. Сама постановка врозь идет с 

классическим театральным спектаклем, к тому же, выходит 

за рамки территории театра. В начале представления всех 

зрителей попросили проследовать за артистами, нас усадили в автобусы и пока мы направлялись 

в неизвестное нам место, артисты рассказывали истории о себе и почему они участвуют в этом 

проекте. Тематикой постановки были отношения эстонцев и русского населения в Эстонии. В 

честь этого спектакль велся на русском и эстонском языке.  

Эти три дня были очень красочными, яркими и наполнены положительными эмоциями и богаты 

на воспоминаниями. Наша поездка мне понравилась, так как в ней мне удалось узнать много 

нового об этом серевном городе, который до сих пор оставался для меня загадкой. Поэтому, 

хотелось бы поблагодарить всех участников и 

организаторов, особенно госпожу Дорманн и 

госпожу Адамсон за предоставленную возможность 

побывать и узнать этот город. Спасибо вам 

большое! 

 

Мария Иваськова, экономический факультет,  

Европейский университете Виадрина. 


