
Дорогие эстонцы Кавказа!  

Уважаемые соотечественники! 

Друзья!  

 

Скульптор Яак Соанс как монументалист запечатлел выдающихся деятелей эстонской 

культуры: Антона Хансена Таммсааре, Кристьяна Яака Петерсона, Якоба Хурта, Аугуста 

Гайлита. 

Антса Паю, с которым я имел честь быть знакомым, несомненно, можно также назвать 

выдающимся деятелем. Таковым он является в особенности для эстонцев Кавказа. Каждый 

раз, когда представители Посольства посещают Эсто-Садок (а последний раз мои коллеги 

были здесь в апреле этого года), местные жители всегда с большой теплотой произносят 

одно и то же имя – Антс Паю. Для него стало делом жизни сохранение и укрепление связей 

между нашей страной и живущими на Кавказе эстонцами. По инициативе Антса Паю в 

Эсто-Садке был создан музей Таммсааре. Благодаря ему эстонцы Кавказа смогли принять 

участие в певческом празднике.  

Антс Паю любил говорить: «Дело – мерило мысли». Это изречение на эстонском языке 

выгравировано и на открытой в начале сентября в центральном парке Йыгева 

мемориальной скамье Антса Паю. Местный активист Валтер Герман в свое время очень 

верно подметил, что такие люди рождаются, к сожалению, только раз в сто лет. Можно 

искренне порадоваться тому, что нам посчастливилось жить с Антсом Паю в одно время. 

Он был человеком не только слова, но и дела. Именно благодаря этому мы можем отмечать 

в этом году 30-летие музея Таммсааре в Эсто-Садке. Нынешний год вообще богат на 

юбилеи: в январе исполнилось 140 лет со дня рождения Антона Хансена Таммсааре и ровно 

столетие назад была создана Эстонская Республика, наш общий дом вне зависимости от 

того, куда занесла нас судьба. 

От всей души благодарю тех, кто помогает сохранять эстонский дух на Кавказе и принял 

участие в проекте установки барельефа Антса Паю в Эсто-Садке.   

Отдельное спасибо хочется сказать дочери Антса Паю Ангеле Рехи, по инициативе которой 

был создан фонд имени ее отца, активистам эстонской общины на Кавказе Уго Рейльяну и 

Валтеру Герману, а также директору музея Таммсааре Диане Губаревой. 

Желаю интересных Дней эстонской культуры в Эсто-Садке! 

 

Да здравствует Эстония! 

 

Маргус Лайдре 

Посол Эстонии в России 


