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В Йыгева, где всего около ше-
сти тысяч жителей, нет впечат-
ляющих построек, архитектур-
ных памятников, но это место 
известно далеко за пределами 
Эстонии. Сюда идут письма, 
едут взрослые и дети из самых 
разных стран, особенно в дека-
бре, ведь именно здесь живет 
эстонский Дед Мороз.
Это место он выбрал для 

своей резиденции неспроста. 
Как известно, Дед Мороз любит 
холод, а Йыгева как раз счита-
ется эстонским полюсом холо-
да. Здесь зафиксированы самые 
низкие зимние температуры 
в Эстонии. Заметила, что ког-
да мы выехали из Кохтла-Ярве, 
градусник показывал плюсо-
вую температуру, а через два ча-
са в Йыгева - минус один, хотя 
светило яркое солнце. Действи-
тельно, где еще жить Деду Мо-
розу?! 
Йыгева расположен в цен-

тре волшебной страны друм-
линов Вооремаа. Друмлины - 
это невысокие длинные холмы, 
протянувшиеся с севера на юг. 
Как будто пахарь-великан рас-
пахал поле и оставил на нем ги-
гантские борозды. По поверью, 
это сделал Калевипоэг. Ученые 
же утверждают, что 12 тысяч 
лет назад территорию Эстонии 
покрывал мощный леднико-
вый покров. Ледник пришел из 
Скандинавии и, как огромный 
бульдозер, пропахал землю, по 
которой двигался. 
Главное � верить в чудеса 

- Здравствуйте, это Дед Мо-
роз, я вас жду, - услышала я в 
трубке своего мобильного теле-
фона, ответив на звонок, когда 
мы подъезжали к Йыгева. Чест-
ное слово, я обрадовалась, как 
ребенок, ведь мне никогда не 
звонил Дед Мороз, и шла к не-
му с чувством, что он самый 
настоящий, и оно не покидало 
меня все время, пока мы нахо-
дились в резиденции Деда Мо-
роза.
Здесь по-домашнему очень 

уютно. Горят свечи, поблески-
вает искусственный огонь в ка-
мине, возле которого сложены 
поленья настоящих дров. В до-
ме много старинных вещей, а 
среди мебели - большой сун-
дук для подарков. В углу сто-
ят большие деревянные лыжи, 
а у входа висит теплый крас-
ный кафтан, в котором Дед Мо-
роз выходит на улицу.
Он сидит за большим пись-

менным столом, на котором 
расположились чернильница с 
пером, бумага и конверты. Деду 
Морозу приходят тысячи писем 
- и на каждое он отвечает. А мо-
жет быть, вы хотите позвонить 
Деду Морозу? Его номер +372 
772 1987. Он обязательно возь-
мет трубку. Главное - верить в 
чудеса! 

- И звонят, и пишут, причем 
письма приходят отовсюду и 
круглый год, - говорит хозяин 
дома. - Дети присылают свои 
рисунки, фотографии, расска-
зывают, как учатся, спрашива-
ют о моих делах, приглашают 
в гости и, конечно, сообщают о 
том, какие ждут подарки.
Вот письмо от маленькой 

Элисы: "Я живу в Бельгии, а к 
Рождеству приезжаю в гости к 
дедушке в Эстонию. Уже хожу 
в детский сад и учу француз-
ский. Поздравляю с Новым го-
дом! Дед Мороз, приезжай ко 
мне в гости!".
Мальчик Матти из Вырумаа, 

спросив в своем письме, много 
ли у Деда Мороза работы, про-
сит прислать санки и бакуга-
нов. Что это такое - бакуганы, 
Дед Мороз и не знает, как, впро-
чем, и названий некоторых дру-
гих современных игрушек, но 
это не значит, что он не сможет 
их подарить. Он же волшебник! 
Главное - верить в чудо. И дети 
верят. Они хотят потрогать ро-
скошную бороду Деда Мороза, 
чтобы сбылось желание. Сесть 
ему на колени, поиграть с ним. 
В альбоме Деда Мороза - 

множество фотографий го-
стей, среди которых его кол-
леги из Финляндии, Швеции, 
России и даже из Африки. "А 
мой старинный друг - Дед Мо-
роз из Китая", - не без гордости 
говорит Йыулувана и указыва-
ет на его подарок - граммофон 
с грампластинками, с которых 
звучит приятная китайская му-
зыка.
Все свежее и по�домашнему

Ощущение приближающего-
ся Рождества и Нового года, по-
явившееся после встречи с Де-
дом Морозом, продолжалось и 
потом, когда мы приехали в го-
род Пылтсамаа и встретились 
с директором по маркетингу 
здешнего завода, выпускающе-
го массу продукции под маркой 
"Põltsamaa Felix", Мареком Вий-
лолем. Он так "вкусно" расска-
зывал об этой продукции, что в 
воображении рисовалась карти-
на, как для праздничного стола 
я открою баночку маринован-
ных огурчиков с чесноком и ли-
стом смородины или жареной 

квашеной капусты с добавлени-
ем золотого яблочного вина...

- У огурчиков с листом смо-
родины получается очень мяг-
кий вкус, а капуста с добавле-
нием вина - не такая кислая, а 
чуть сладкая, что многим нра-
вится, - говорит Марек. - А еще 
мы начали выпускать капусту 
с тмином. Так ее делала моя 
бабушка, когда я был малень-
ким. Добавлять в капусту тмин 
и соль было тогда моей рабо-
той. Мы стараемся готовить на-
шу продукцию так, чтобы она 
была вкусной по-домашнему.
Перечисленное выше - толь-

ко часть новинок завода, а неко-
торые из них, например, слад-
кие тыквенные кубики, тушеная 
капуста с морковью, соус с хре-
ном, получили звание лучшего 
продукта питания 2013 года.
Надев стерильные халат, ша-

почку и тапочки, мы смогли 
увидеть, как работают линии, 
на которых словно муравьи в 
муравейнике снуют от одной 
операции к другой сотни коро-
бочек, баночек, тюбиков с су-
пами, огурцами, салатами, май-
онезом, кетчупом, вареньем. 
Завод выпускает более 300 наи-
менований продуктов, при под-
боре вкуса которых ориентиру-
ются на местного потребителя, 
а для приготовления использу-
ют местное сырье.
Марек рассказывает, что в 

этом году было куплено 1,5 ты-

сячи тонн огурцов, из них 1100 
- от местных фермеров, кото-
рые выращивают их специаль-
но для завода. "Мы даем им вес-
ной семена, а осенью они нам 
- урожай, - говорит он. - Фото-
графии этих фермеров и сведе-
ния о том, откуда они, покупа-
тель может видеть на этикетке 
банки с готовой продукций".
Например, Удо из Локса - 

основной поставщик огурцов 
и тыквы, Лаури, что живет в 20 
километрах от Пылтсамаа, вы-
ращивает 20 процентов всей за-
купаемой заводом тыквы. "Нын-
че мы купили 1000 тонн тыквы 
- представляете, какая золотая 
осень была у нас на заводе!" - 
восхищается Марек.
Горячее вино? Очень кстати!

Мороз делает свое дело и к 
вечеру дает знать, что мы на-
ходимся недалеко от эстон-
ского полюса холода. А не со-
греться ли нам горячим вином, 
которое производят в Пылтса-
маа? Идем в винный погребок 
завода, где представлены все 
плодово-ягодные вина, которые 
он производит. Приветливая хо-
зяйка предлагает продегустиро-
вать полусухое из черной смо-
родины, различные столовые 
вина, марочное 2005 года и, ко-
нечно, новую продукцию - без-
алкогольный грог.
Как сказал Марек, основа для 

этого горячего вина та же самая, 

что давно используется на заво-
де для производства грога, со-
держащего алкоголь. Делается 
оно по старинному традицион-
ному шведскому рецепту из на-
турального плодово-ягодного 
вина плюс различные спец-
ии. 95 процентов этого напит-
ка продается в течение Рожде-
ства.

- Есть у нас и своя шипучка, 
наше шампанское, сделанное 
из местного яблочного вина, и 
стреляет оно далеко и громко, - 
уверяет Марек.
В винном погребе есть не-

большой музей продукции за-
вода, и среди его экспонатов 
- продукты в тюбиках: щи, бор-

щи, мармелад, котлеты, кофе с 
молоком, пюре, паста шоколад-
ная, супы, сок, которые предна-
значались для советских космо-
навтов. А помните всем очень 
нравившийся клюквенный мар-
мелад "Космос", который мож-
но было в прежние годы купить 
в магазине? Тюбики, кроме тех, 
что с горчицей, конечно, давно 
ушли в прошлое, а теперь среди 
сладостей завод предлагает та-
кую новинку - пудинг с рисом и 
джемом. Очень вкусно!
Чудесное возрождение

Чудеса случаются! И если, 
по словам директора Пылтса-
мааского музея Рутт Тянав, в 

лютеранской церкви вообще-
то не принято говорить о чуде, 
то здешняя церковь может все-
таки быть в числе чудесных яв-
лений возрождения. Построен-
ная приблизительно в 1300 году 
церковь Нигулисте в Пылтса-
маа была разграблена во время 
Ливонской войны, а во время 
Польско-шведской уничтожена 
окончательно.
Ныне действующую цер-

ковь построил в 1630 году в сте-
нах парадных ворот орденско-
го замка его владелец Херманн 
фон Врангель. Но в 1941 году 
она сгорела, войдя в число 75 
процентов всех зданий Пылт-
самаа, уничтоженных во время 
Второй мировой войны. Однако 
пастор Херберт Курме получил 
разрешение у советской вла-
сти на восстановление церкви. 
Это в сталинские-то времена! В 
1952 году состоялось ее освя-
щение. Убранство церкви бы-
ло получено из бывшей церкви 
Тартуского университета. 
В 1970 году были проведе-

ны работы по консервации ру-
ин замка, в 2001 году укрепили 
стены специальными стяжками. 
Были восстановлены некоторые 
подсобные постройки замка, 
и его двор стал местом прове-
дения различных мероприятий. 
Ныне в замковом внутреннем 
дворе посетителей ожидают 
Пылтсамааский музей с уни-
кальной коллекцией фотогра-
фий замка, художественная ма-
стерская и салон. 
Мосты и "лестница" для рыб

Пылтсамаа разделяет на две 
части одноименная река, поэ-
тому здесь много мостов, с ко-
торых можно увидеть "лестни-

цу" для рыб. Пылтсамаа - одна 
из самых длинных и полново-
дных рек Эстонии, поэтому она 
является благоприятной средой 
обитания для различных видов 
рыб. Среди них, например, реч-
ная форель, щука, плотва, крас-
ноперка, лещ, налим, обыкно-
венный подкаменщик.
По оценке эстонских ихти-

ологов, на обитание рыб в ре-
ке Пылтсамаа влияют запру-
ды, которые мешают миграции 
рыб от мест постоянного обита-
ния к местам нереста и обратно. 
Специальные рыбоходы, сде-
ланные в этом году в запрудах, 
теперь позволяют рыбам дви-
гаться в любое время как вниз, 
так и вверх по течению. Поро-
ги за восстановленными запру-
дами и под опорами шоссей-
ных мостов встали прекрасной 
средой обитания для тех ви-
дов рыб, которые предпочита-
ют быстрое течение и богатую 
кислородом воду, как, напри-
мер, речная форель. Благодаря 
всему этому рыбная фауна реки 
Пылтсамаа до запруды в городе 
Пылтсамаа становится богаче. 
В Пылтсамаа любят приро-

ду. Неслучайно здесь есть ро-
зарий, в котором растет свыше 
5000 саженцев роз, около 1000 
различных сортов роз - и почти 
у каждого своя история и леген-
да. В следующий раз обязатель-
но надо приехать сюда во время 
цветения роз - с середины июня 
до середины сентября.
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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

"В каком городе Эстонии производили питание в тюбиках для кос�
монавтов?" 

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Отвечающих просим 
также указать, о каких местах Эстонии хотелось бы прочитать подроб�
нее. Между ответившими разыграем трехмесячную подписку на "Се�
верное побережье".  
С заданием предыдущей страницы "Путешествие": "Вырумаа принад�
лежат 12 природных рекордов Эстонии. Назовите три из них!" � спра�
вилась Ольга Сополькова из Нарвы. Поздравляем!

Одна из наших постоянных 
собеседниц - успешная на 
мировой арене спортсмен-
стрелок Анжела Воронова, 
чей эстонский язык далек от 
совершенства: "На магазин-
ном уровне" - ее собствен-
ное определение. Тем не ме-
нее Анжела довольна, что в 
2013 году познания улучши-
лись - благодаря общению 
как с эстонскими коллегами, 
так и с журналистами.

- Кроме того, у меня дочка-
школьница, и для нее тоже я 
стараюсь находить эстоноя-
зычных собеседников. А за-
одно сама пытаюсь выучить, 
чего не знаю, - спортсмен-
ка настроена исключительно 
позитивно.
Впрочем, Воронова уже 

не в первый раз признает, что 
для нее самым важным не-
родным языком остается ан-
глийский: "Спорт - междуна-
родный, и я общаюсь не на 
эстонском".
Нужны языковые условия

Руководитель Нарвского 
городского симфоническо-
го оркестра Анатолий Щу-
ра тоже поделился наблюде-
нием о том, что в уходящем 
году его эстонский язык чуть 
окреп, насколько это возмож-
но в преимущественно рус-
ском городе: "И языковой 
запас стал побольше, и об-
щение - получше". При этом 
никаких языковых обучений 
руководитель оркестра не 
проходил, а просто работал с 
документами, музыкантами, 
литературой.

- Но все равно это ниче-
го не значит, потому что у 
нас в Нарве нет постоянно-
го общения - к сожалению, 
- констатирует музыкант-
профессионал, для кого язы-
ком терминов является ита-
льянский, а главной рабочей 
грамотой - нотная.
Анатолий полагает, что он 

сам, как и многие нарвитяне, 
давно выучил на эстонском 
очень много слов, но общать-
ся, говорить на этом языке 
не научился - нет для этого 
условий.
Говоря об этом же, Анже-

ла Воронова высказала непо-
нимание, почему в Эстонии 

людям приходится отда-
вать немалые деньги за кур-
сы обучения государственно-
му языку. Сама спортсменка 
платит за дополнительное, 
но так необходимое обуче-
ние своей дочери.

- Если бы все это было 
бесплатно, доступно, то бы-
ло бы проще... - уверена она.
Мечта о языковом отпуске

Еще одна собеседница 
"СП-Экстра" - журналист 
Светлана Зайцева, изучавшая 
эстонский язык на протяже-
нии десятилетий, - уверена, 
что даже будь курсы бесплат-
ными, они в Нарве зачастую 
оказываются пустой тратой 
времени. За собой Светла-
на никакого языкового успе-
ха давно уже не наблюдает, 
и первостепенная причина - 
занятость на работе, хорошо 
знакомая многим землякам.

- Я уже рассказывала, что 
просто так язык не изучишь, 
- рассказывает Светлана. - 
Его изучение - это уже рабо-
та, и заниматься ею надо по 
восемь часов в день на про-
тяжении хотя бы нескольких 
месяцев. А учить между де-
лом, в свободное время, да 
еще без языковой среды - это 
профанация, я считаю, и тем 
более для человека в зрелом 
возрасте.
Решение проблемы нарв-

ский журналист может лишь 
нафантазировать:

- Если бы освобождали от 
работы хотя бы на полтора-
два месяца, то был бы воз-
можен языковой штурм, про-
рыв - и пользы оказалось бы 
в итоге больше. Мне многие 
об этой мечте говорили, - го-
ворит Светлана, признавая, 
что тут речь об отношени-
ях с работодателем, но ведь 
и ему государство могло бы 
помочь, да еще напрашивает-
ся аналогия с оплачиваемым 
родительским отпуском.

- И до тех пор, пока не 
поймут вышестоящие лю-
ди, что изучение языка - это 
для человека отдельная рабо-
та, никакого прогресса не бу-
дет, тем более что мы здесь 
не в языковой среде, - сдела-
ла итоговый вывод собесед-
ница. ("СП")

Светлана За�
йцева: "До тех 
пор, пока не 
поймут выше�
стоящие лю�
ди, что изу�
чение языка 
� это для чело�
века отдель�
ная работа, 
никакого про�
гресса не бу�
дет".

ЧАСТНЫЙ АРХИВ

Эстонскому языку 
не пробиться в Нарве 
без создания особых 
условий

Читатели, друзья "СП�Экстра" на протяжении 
почти года делились своим опытом в изучении 
эстонского языка. Отнюдь не всегда вырисовы�
валась радужная, благополучная картина. Вполне 
предсказуемо выяснилось, что наиболее тяжелым 
местом с языковой точки зрения является русско�
язычная Нарва: нет языковой среды � нет удовлет�
ворительного результата.

ЙЫГЕВАМАА: Два маленьких городка делают большую работу для детей и взрослых

Здесь живет эстонский Дед Мороз, а огурцы и тыкву закупают тоннами
Известно ли вам, где в Эстонии находится резиден�

ция Деда Мороза, был зафиксирован официальный 
рекорд холода и выпускали продукты в тюбиках, пред�
назначенные для советских космонавтов, а сегодня 
изготовляют более 300 видов вкусных продуктов к на�
шему столу? Если вы не знаете ответов на эти вопросы, 
вам обязательно следует посетить Йыгевамаа.

ЙЫУЛУВАНАЙЫУЛУВАНА
Эстонский Дед Мороз (Йыулувана) по�
хож на своего финского родственни�
ка, который тоже носит высокую кону�
сообразную шапку, длинные волосы и 
красную одежду. Его окружают гномы, 
и есть у него жена � Матушка Зима. 
Почта Деда Мороза работает круглый 
год. Писать ему можно по адресу: ул. 
Айа, 8, 48301, Йыгева.

ПЫЛТСАМААСКИЙ ЗАВОД 
производит пищевую продук�
цию с 1920 года.

Сейчас завод выпускает 320 
наименований продуктов, из 
которых более 100 идет в Шве�
цию, Финляндию, Литву, Лат�
вию, Россию.

С 1961 года на заводе произ�
вели более 55 миллионов тю�
биков горчицы. 

Этой осенью заводом было 
закуплено 1,5 тысячи тонн огур�
цов, 1000 тонн тыквы, 500 тонн 
капусты. 

В Пылтсамаа производят самый легкий майонез. 

 "Пришли, пожалуйста, бакуганов. Хм, что это такое?" � в очередной раз удивляется Дед Мороз, читая письма детей. 7хМатти КЯМЯРЯ

Знаменитые тюбики советско�
го времени.

Марек Вийлол уверяет, что пылтсамааское шампанское тоже 
громко и далеко стреляет.

Красный шпиль церкви Нигулисте, разрешение на восстановле�
ние которой чудом удалось получить в сталинские времена, виден 
издалека.

На реке Пылтсамаа построили "лестницу" для рыб.

На границе города Йыгева, у шос�
се Пийбе, установлен столб холо�
да, потому что именно здесь бы�
ла зарегистрирована рекордно 
низкая температура воздуха.


