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изменили свой облик, постепенно росло число техники 
в деревне, возрастали среднегодовые сборы зерна, ши-
рокое развитие получили кооперативы. Но в целом кре-
стьянское хозяйство сохраняло примитивный и нату-
ральный характер со своими особенностями.

Таким образом, комплексные реформы середины 
XIX в. открыли путь развитию капитализма в России. 
Новый строй утвердился как экономическая и социальная 
система. Первое пореформенное двадцатилетие обеспе-
чило промышленную модернизацию страны конца XIX — 
начала XX вв. В начале 1890-х гг. в России начался за-
метный рост промышленного производства. Предпосылки 
промышленного подъема созрели в результате действия 
многих факторов. Другим решающим фактором стало 
проникновение капиталистических отношений в деревню, 
которые ускоряли дифференциацию сельского населения. 
Избыток рабочей силы направлялся в город, превращаясь 
в товар и создавая рынок труда. Не менее важной предпо-

сылкой стали реформы С. Ю. Витте, экономическая и фи-
нансовая деятельность которого была направлена на пре-
вращение России в современную индустриально развитую 
страну.

Индустриализация России на рубеже веков проходила 
за счет деревни. Хлебный вывоз давал половину дохода 
от экспортных поставок. Российская дореволюционная 
экономика отличалась многоукладностью. Наряду с раз-
витием крупной и средней промышленности, сохраня-
лось мелкотоварное, ремесленное и даже патриархальная 
формы производства. В начале ХХ в. Россия имела самые 
высокие показатели роста производства. Однако надо 
учитывать исходный уровень развития и размер душевого 
дохода. При этом сохранялось отсталое сельское хозяй-
ство. Появление Государственной думы открыло надежду 
на формирование демократических институтов и не только 
экономическую, но и политическую трансформацию пра-
вящего режима.
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и послереволюционных архивных публикаций на эстонском языке.
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was not carried out yet by researchers. The author has collected, systematized and introduced for the first time into sci-
entific circulation rich material from pre- and post-revolutionary archival materials in Estonian language.
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Во второй половине XIX — начале XX века в город Ар-
хангельск Архангельской губернии (позже — Се-

верная область, Северный край, Архангельская область) 
начали переселяться эстонцы из Эстляндской и Лифлянд-
ской губерний. Главной причиной миграции являлась не-
хватка земель в родных губерниях, а также поиск работы. 
Напомню, что там существовал остзейский особый по-
рядок: всем управляли балтийские немцы, эстонцы же 
традиционно имели большие семьи, которые было необ-
ходимо прокормить. Во многих портах мира можно было 
встретить работавших эстонцев и порт Архангельска не 
составлял исключения.

До Первой мировой войны в Архангельске имелась 
малочисленная община эстонцев. Во время войны она 
значительно увеличилась за счет беженцев и эвакуиро-
ванных. К январю 1917 года в Архангельске насчитыва-
лось более 500 эстонцев.

Эстонцы-лютеране Архангельска посещали церковь 
Святой Екатерины. Указом от 30 ноября 1817 года ре-
форматский и лютеранский приходы Архангельска были 
объединены в один. К 1917 году церковь насчитывала 
примерно 500 прихожан (среди которых — немцы, ан-
гличане, французы, норвежцы, датчане, шведы, эстонцы 
и представители других этносов). Богослужения проводи-
лись на немецком языке. Пастор и церковное правление 
часто предоставляло помещения церкви и церковной 
школы эстонскому приходу — для проведения собраний, 
а также эстонскому певческому хору — для проведения 
репетиций.

Первое в Архангельске богослужение на эстонском 
языке в День Святой Троицы, проведенное известным 
эстонским священнослужителем и фольклористом Мат-
тиасом Иоганном Эйзеном (1857–1934), состоялось 
в 1916 году. Его посетили примерно 300 эстонцев. Вы-
ступил организованный председателем эстонского прихода 
Архангельска Й. Кукельманном (Куке) эстонский моло-
дежный певческий хор. После праздничного богослужения 
эстонцы провели собрание в городской ратуше, где обсу-
дили вопрос о проведении в дальнейшем богослужений на 
эстонском языке в Архангельске. На тот момент эстонское 
общество не было официально зарегистрировано.

Содержание пастора-эстонца в Архангельске на по-
стоянной основе за счет средств эстонской общины, про-
водившего бы богослужения на родном языке, было ей 
не под силу [20, с. 2]. Пастор Аугуст Ниголь, работавший 
в Хельсинки, несколько раз сообщал о том, что он готов 
приехать в Архангельск для совершения богослужений, 
однако, как сообщала газета «Постимеэс», архангель-
ские эстонцы почему-то «остались равнодушными к та-
кого рода предложению». Но А. Ниголь всё же приехал из 
Хельсинки к архангельским эстонцам: первый раз летом 
1916 года [31, с. 98], а второй раз в 1918 году. Он по-
сещал дом Й. Кукельманна. Останавливался же пастор 
в частном доме.

По данным путевых заметок пастора А. Ниголя, ко-
торые приведены в 202-м номере газеты «Постимеэс» 
от 5 сентября 1916 года, церковную службу, которую он 
провел, посетило примерно 250 эстонцев.

Рис. 1. Лютеранская церковь в городе Архангельске



«Молодой учёный»  .  № 2 (292)   .  Январь 2020  г.170 История

По возвращении в 1916 году в Хельсинки Аугуст Ни-
голь обратился с письмом от 26 июля 1916 года через 
газету «Койт» ко всем эстонским общинам, у которых 
побывал, в том числе и к архангельским эстонцам: «Вы-
ражаю сердечную благодарность за прекрасный и теплый 
прием» [26, с. 4].

В газете «Ээсти Кирик» приводится рассказ о том, что 
по приезду в Архангельск в 1918 году Аугуста Ниголя за-
держали для выяснения личности сотрудники ВЧК. Их 
заинтересовали его документы. Приглашенный в ВЧК 
Й. Кукельманн заступился за А. Ниголя, сказав, что это — 
честный человек. Тогда его отпустили. Перед отъездом 
пастора правление эстонского прихода Архангельска раз-
добыло ему билет II класса. Но А. Ниголь отказался от 
него, пожелав ехать III классом. По его словам, там ему 
«будет лучше» и он сможет «побеседовать с большеви-
ками». Напоследок он заявил провожавшим ему архан-
гельским эстонцам: «Посмотрите на меня, вы же знаете, 
что я люблю ездить среди простого народа. Чего или кого 
я должен бояться?» [30, с. 3].

С октября 1916 года эстонская община Архангельска 
ждала утверждения устава эстонского общества, однако 
губернатор не спешил его утверждать: по неизвестным 
причинам к январю 1917 года устав так и оставался не-
утвержденным.

К августу 1917 года в Архангельске шло обсуждение 
создания т. н. национального союза. Эстонцы также хо-
тели принять участие в его работе [13, с. 1].

В июне 1916 года газета «Постимеэс» писала, что 
27 мая была открыта навигация. В той же статье приво-
дились такие данные: рабочий получал тогда 10 рублей 
в день, а извозчик — 25–30 рублей. Местность слави-
лась густыми лесами, продав кубическую сажень сме-

шанной древесины можно было выручить 14–15 ру-
блей [10, с. 2].

В январе 1917 года газета «Пяэвалехт» сообщала, что 
эстонцы планировали на праздник Крещения Господня 
установить и нарядить елку, а также провести меропри-
ятие с участием певческого хора и выступлениями чтецов. 
Помещения обещало предоставить правление евангели-
ческо-лютеранской церкви. Однако местный губернатор 
посчитал, что основной «хозяин» церкви — немецкий 
приход, и не разрешил эстонцам устанавливать празд-
ничную елку в помещении этого прихода.

Летом 1918 года архангельские эстонцы предло-
жили эстонцам из Вологодской, Костромской, Ярослав-
ской, Вятской и Пермской губерний объединиться в один 
приход. Этот приход был почти в два раза больше, чем 
Финляндия, и в 16 раз больше Эстонии. Архангельский 
эстонский приход своим решением от 14 июля 1918 года 
постановил включить себя в этот большой приход. На со-
брании присутствовал пастор Аугуст Ниголь, который 
и был инициатором объединения. Центром объединен-
ного прихода стал поселок Опарино [29, с. 3].

29 марта 1917 года состоялось собрание архангель-
ских эстонцев, на котором они решили поддержать стро-
ительство здания Эстонского национального музея. 
Собранные пятьюдесятью эстонцами денежные сред-
ства (333 рубля) были переданы в Эстонию через Мар-
тина Китсника (1879–1957) [18, с. 4], который с 1915 по 
1919 гг. работал служащим в архангельском отделении 
Азовско-Донского банка и, одновременно, главой службы 
по отоплению Архангельской городской управы [24, с. 2]. 
В 1917–1919 гг. он являлся также председателем эстон-
ского общества Архангельска (будучи инициатором его 
создания). М. Китсник организовал при обществе пев-

Рис. 2. Мартин Китсник — служащий архангельского отделения Азовско-Донского банка, глава службы по отоплению 
Архангельской городской управы, инициатор создания и председатель эстонского общества Архангельска
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ческий хор, женское отделение, являлся организатором 
праздничных вечеров [25, с. 5]. Впоследствии в Эстонии 
он был бухгалтером Эстонского картофельного союза, 
членом редакции газет «Валгус», «Вирулане» («Уус Ви-
рулане»), издателем и ответственным редактором газеты 
«Лайне» [15].

Городской глава Ревеля (с 1883 по 1885 гг.) Томас 
Вильгельм Грейфенхаген (1821–1890) родился в Архан-
гельске. Он имел степень магистра Дерптского универ-
ситета (1856). Т. В. Грейфенхаген являлся одним из осно-
вателей ревельской немецкоязычной газеты «Revalische 
Zeitung» и ее главным редактором в 1864–1867 гг.

В 1907–1909 гг. контролером (аудитором) по управ-
лению лесохозяйственной отраслью Архангельска ра-
ботал Эдуард Шабак (1866–1942) — ученый-лесовод, 
агроном, впоследствии в Эстонии — руководитель Эстон-
ского бюро по управлению лесохозяйственной отраслью, 
автор статей в газетах «Ээсти Метс» и «Постимеэс».

Эстонец Готтлиб Пеэтер Ней (1881–1973) пересе-
лился в Санкт-Петербург в 1905 году (после окончания 
Юрьевского университета), где стал работать учителем. 
В 1913 году он переезжает в Архангельск, где становится 
инспектором гимназии. В 1917 году он занял должность 
директора гимназии Архангельска.

Рис. 3. Ученый-лесовод и агроном Эдуард Шабак работал в 1907–1909 гг. аудитором по управлению 
лесохозяйственной отраслью Архангельска. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. EAA.2111.1.11216.2. Eduard Schabak

Рис. 4. Готтлиб Пеэтер Ней — директор гимназии Архангельска, председатель Архангельского общества учителей, 
один из основателей Архангельского эстонского общества, Временный представитель Эстонии в Северной России
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В 1917–1918 гг. Г. П. Ней являлся также председа-
телем Архангельского общества учителей. Он был одним 
из основателей Архангельского эстонского общества, 
а в 1919 году — Временным представителем Эстонии в Се-
верной России (в Северной области, которая представляла 
собой в годы Гражданской войны автономное образование 
на севере европейской части России, находящееся под кон-
тролем войск Антанты и Белой армии) [27, с. 7].

Представительство Эстонии в Северной России нахо-
дилось по адресу: Архангельск, Соборная улица, дом 20.

Вернувшись в Эстонию, Г. П. Ней занимал в разные 
годы посты директора Вестгольмской частной гимназии, 
а с 1936 года — директора эстонского Государственного 
архива и библиотеки [14, с. 1].

Эстонцы под британским началом приняли активное 
участие в иностранной военной интервенции на севере 
России. Войска Антанты в Архангельске [11, с. 4] под ко-
мандованием британского военачальника Эдмунда Айрон-
сайда значительно расширили подконтрольные территории 
в Северной области в связи с деятельностью эстонца Карла 

Рис. 5. Представители эстонского общества на первомайской демонстрации. Архангельск, 1 мая 1917 года. 
Источник: Eesti Rahvusarhiiv. EFA.261.0.50477. Eestlaste meeleavaldus Arhangelskis 1. mail 1917. a. rongkäigus

Рис. 6. Члены Эстонского Национального Комитета в Северной России. Архангельск, декабрь 1918 года. Источник: 
Eesti Rahvusarhiiv. EFA.231.0.58424. Põhja-Venemaa Eesti Rahvuskomitee Arhangelskis
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Кооля (1891–1934). Он ухитрился стать начальником по 
контролю за железной дорогой в Няндоме — городе, распо-
лагавшимся между территориями, находящимися под кон-
тролем Красной Армии, с одной стороны, и интервентами, 
с другой стороны. У К. Кооля в подчинении находились на-
ционально настроенные эстонцы. Впоследствии этот ди-
версант умудрился возглавить батарею береговой защиты…
Красной Армии. Вызвав мятежные настроения среди за-
щитников Архангельска, он в таких условиях обеспечил 
взятие без боя английским десантом Архангельска 3 августа 
1919 года. К. Кооль стал майором британских войск.

Карл Кооль являлся одним из инициаторов создания 
в Архангельске Эстонского Легиона, входящего в состав 

войск Антанты [34]. Другим инициатором создания этого 
подразделения стал Аугуст Торма (1895–1971). С осени 
1918 года он служил в штабе британского Северного кор-
пуса в Архангельске. Впоследствии А. Торма стал ди-
пломатом Эстонской Республики, представляя свое го-
сударство в Литве, Франции, Бельгии, СССР, Италии, 
Швейцарии, Великобритании и Лиге Наций.

Наконец, в создании Эстонского Легиона в Архан-
гельске принял участие эстонский журналист Харальд 
Веллнер (1893–1970), которого на это задание отправил 
из Петрограда главнокомандующий эстонской армией, 
полковник Йохан Лайдонер. На тот момент Х. Веллнер 
являлся главным редактором газеты «Ээсти Пяэвалехт» 

Рис. 7. Шапка на бланке Временного представителя Эстонии в Северной России

Рис. 8. Главный редактор газеты «Ээсти Пяэвалехт» в Петрограде Харальд Веллнер принял участие в создании 
в Архангельске Эстонского Легиона. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERA.957.16.2a. Diplomaat-, ameti- ja 

ministeriaalpassi saanute… 1920–1940
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в Петрограде. Впоследствии в Эстонии он стал председа-
телем Эстонского союза журналистов.

Эстонский Легион в Архангельске (Эстонская нацио-
нальная войсковая часть при Французском иностранном 
легионе в Архангельске) представлял собой военное об-
разование, состоящее примерно из 200 эстонцев, ко-
торое было создано в конце 1918 года [12, с. 3]. С раз-
решения генерал-губернатора и командующего войсками 
эстонцам, подлежащим мобилизации и состоящим на во-
енной службе в различных частях, а также добровольцам 
предлагалось явиться в Эстонское Бюро по адресу: Тро-
ицкий проспект, дом 64, квартира 1, ежедневно с 6 до 8 
вечера — для получения удостоверения о национальной 
принадлежности («Удостоверение о национальности»).

После предъявления такого удостоверения эстонцы 
направлялись в Эстонскую национальную войсковую 
часть Архангельска. Интересно, что до ее образования 
эстонцы служили в Славяно-Британском Легионе, также 
дислоцировавшемся в Архангельске [17, с. 19].

В связи с тем, что Эстонский Легион в Архангельске 
действовал в составе французских интервенционистских 
войск, эстонские легионеры носили мундиры французских 
колониальных войск со знаками отличия эстонских наци-
ональных цветов. Эстонский Легион был ликвидирован 
в июне 1919 года. Эстонских военнослужащих направили 
на средства Эстонского временного правительства сухим 
путем из Кандалакши через Финляндию в Эстонию, где во 
время Освободительной войны они служили преимуще-
ственно инструкторами.

В годы Гражданской войны на Архангельском фронте 
на стороне Красной Армии также сражались эстонские 
военнослужащие. В газете «Эдази» можно найти письмо 
от 27 декабря 1918 года, написанное Э. Вялья (Нарвский 
156-й стрелковый полк). В нем он передает «горячий 
привет» Эстляндской трудовой коммуне [33, с. 3].

Эстонец Эрнст Константин Веберманн (1885–1940) 
прибыл в Архангельск в 1917 году для исследования Се-
верного Ледовитого океана и северных широт. Он являлся 

Рис. 9. Объявление о возможности получения удостоверения о национальности. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
ERA.1583.1.47. Kirjavahetus Arhangelski Eesti esindajaga… 28.11.1918–26.03.1920. Lk. 50

Рис. 10. Организаторы Эстонского Легиона в Архангельске. Архангельск, декабрь 1918 года. Источник: Eesti 
Rahvusarhiiv. ERA.4996.1.384.129. Eesti Leegioni organiseerijad Arhangelskis
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автором нескольких научных трудов по рыболовству. 
После провозглашения Эстонией независимости он стал 
председателем Эстонского национального комитета в Ар-
хангельске, а затем — Временным представителем эстон-
ского Временного правительства в Северной России.

Э. К. Веберманн согласовывал свою деятельность 
с британским военным командованием. Помимо про-
чего, он занимался отправкой эстонских военнослу-
жащих и гражданских эстонцев в Эстонию. После из-

гнания интервентов из Архангельска Э. К. Веберманн 
эвакуировался в Эстонию, где в разные годы был одним из 
основателей либеральной партии Эстонии (Rahvuslik Va-
bameelne Partei), членом Рийгикогу, министром торговли 
и промышленности Эстонии.

Во время репрессий 1930-х гг. некоторые эстонцы на-
правлялись на спецпоселение в Архангельскую область 
(лагеря Ягринлаг, Каргопольлаг, Севдвинлаг, Мехренлаг, 
Онеглаг и другие). Заключенные занимались обработкой 

Рис. 11. Телеграмма, в которой говорится об организации в Архангельске Эстонского Легиона, действовавшего 
в составе французских интервенционистских войск. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERA.1583.1.47. Kirjavahetus 

Arhangelski Eesti esindajaga… 28.11.1918–26.03.1920

Рис. 12. Шапка бланка Временного представителя эстонского Временного правительства в Северной России Эрнста 
Константина Веберманна. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERA.1583.1.47. Kirjavahetus Arhangelski Eesti esindajaga… 

28.11.1918–26.03.1920
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древесины, изготовлением мебели, шитьем роб и рукавиц, 
ремонтом одежды и обуви, работой в мастерских и другими 
работами. К 1 апреля 1946 года в лагере Ягринлаг насчи-
тывалось 499 эстонцев. Эстонские женщины из Ягринлага 
использовали «наждачку», которую отмачивали в извести, 
полоскали, сушили и обметали веником. В результате полу-
чалась мягкая ткань, из которой они шили себе кофточки [9]. 

На новом мемориале Маарьямяги, открытом в Таллине 
в 2018 году, можно увидеть отдельную плиту с указанием 
вышеперечисленных лагерей Архангельской области.

В 1972 году на станции ракетного зондирования ат-
мосферы, располагающейся на Земле Франца Иосифа 
(остров Хейса), операторами любительской радиостанции 
работали эстонцы Энн Лохк и Тыну Элхи [16].

Рис. 13. Эрнст Константин Веберманн — председатель Эстонского Национального Комитета в Архангельске, 
Временный представитель эстонского Временного правительства в Северной России, впоследствии — член 

Рийгикогу, министр торговли и промышленности Эстонии. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERA.957.16.2a. Diplomaat-, 
ameti- ja ministeriaalpassi saanute… 1920–1940

Рис. 14. Плита на новом мемориале Маарьямяги с указанием лагерей Архангельской области, куда высылались эстонцы
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В 1989 году в Архангельской области насчитывалось 
445 эстонцев. В 1994 году было официально зарегистри-
ровано Архангельское культурно-просветительское об-
щество «Виру», в которое вошли около 20 человек. Из 
них лишь два человека знали эстонский язык. У обще-
ства отсутствуют свои помещения, работа проводится по 
домашнему адресу председателя. Им стал преподаватель 

немецкого языка и психологии, переводчик Юрий Авгу-
стович Ребане, который вместе со своей супругой Ниной 
живет в Архангельске с 1967 года. Ю. А. Ребане окончил 
школу в городе Эльва Эстонской ССР [28, с. 7]. У Ар-
хангельского эстонского общества налажены дружеские 
связи со средней школой в Эльва: дети из Архангельска 
имеют возможность отдохнуть летом в Эстонии [32].

Рис. 15. Оператор любительской радиостанции Тыну Элхи. Земля Франца Иосифа (остров Хейса), 1972 год. 
Источник: Eesti Rahvusarhiiv. EFA.509.0.181455. Raadioamatöör Tõnu Elhi (UR2DW) töötamas operaatorina Franz 

Josephi maal

Рис. 16. Председатель Архангельского культурно-просветительского общества «Виру» Юрий Августович Ребане. 
Источник: Pillak P. Arhangelskis elab ligi 500 väliseestlast, I osa // Estniska Dagbladet. 2000. №  31 (6282). 

10.08.2000. Lk. 7
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Часто собираются архангельские эстонцы в историче-
ском районе г. Архангельска под названием Соломбала. 
Есть у них и специально сделанный знак «Мыза Солом-
бала» («Solombala mõis»).

Членом эстонского общества Архангельска является 
доктор технических наук, профессор кафедры промыш-
ленной теплоэнергетики Архангельского государствен-
ного технического университета Адольф Эдвардович Пиир. 
Он родился 29 января 1940 года и вырос в Архангельске 
в семье инженера-электрика. За 45 лет непрерывной 
учебно-педагогической деятельности А. Э. Пиир прошел 
путь от заведующего лабораторией до заведующего ка-
федрой промышленной теплоэнергетики. Он подготовил 
и прочитал более 20 курсов лекций по различным дисци-
плинам, в том числе — «Общая теплотехника», «Техниче-
ская термодинамика», «Тепловые электростанции», «Те-
плофикация и тепловые сети», «Котельные агрегаты». 
В 2005 году А. Э. Пиир был награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального обра-
зования». Имеет более 150 научных работ в области те-
ории теплофикационных энергоустановок и конвектив-
ного теплообмена в ребристых поверхностях нагрева [6].

Членом эстонского общества Архангельска явля-
ется Тамара Георгиевна Кондакова (Карафина; родилась 
в Таллине в 1932 году). Детство Тамары прошло в Тал-
лине, где она жила с родителями. Мать работала фарма-
цевтом в старой аптеке на Ратушной площади, отец, Георг 
Вольдемар Карафин, был инженером [7].

В настоящее время Архангельское культурно-просве-
тительское общество «Виру» последовательно развивает 
свою деятельность в направлении популяризации эстон-
ской культуры и традиций.

13 июня 2018 года в Архангельской научной библи-
отеки имени Н. А. Добролюбова состоялась встреча 
с Ю. А. Ребане. Читателям была представлена книга для 
семейного чтения «Как у нас идут дела» («Kuidas meil 
asjad käivad») авторства Анти Саара. Юрий Августович 
перевел эту книгу с эстонского на русский язык. На 
встрече присутствовали друзья и однокурсники Ю. А. Ре-
бане, представители эстонского общества в Архангельске 
и читатели библиотеки. В настоящее время Ю. А. Ребане 
занимается переводом произведений Д. И. Рубиной [4].

В Архангельской научной библиотеке имени Н. А. До-
бролюбова демонстрировались известные эстонские ки-
нокартины и фильмы об Эстонии. Весной 2017 года здесь 
прошли «Дни эстонского кино». Мероприятие открылось 
лекцией об истории эстонского кинематографа, которую 
прочитала директор Института кино Эстонии Эдит Сепп. 
В рамках «Дней эстонского кино» тогда состоялись показы 
шести полнометражных фильмов, снятых известными со-
временными эстонскими режиссерами. 16 июня 2018 года 
здесь был показан фильм К. Хярё «Фехтовальщик».

15 июня 2018 года в библиотеке состоялась лекция 
«Маленькая необъятная Эстония». Гости — Ю. А. Ребане, 
Нина Ребане и заместитель председателя эстонского обще-
ства Татьяна Михайловна Шпока (род. 14.05.1970) — рас-

Рис. 17. Представители Архангельского культурно-просветительского общества «Виру» проводят встречу 
в историческом районе г. Архангельска Соломбала. В руках у заместителя председателя эстонского общества 

Татьяны Михайловны Шпока — специально сделанный знак «Мыза Соломбала»
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сказали слушателям, почему эстонцев называют «поющей 
нацией», какие таллинские сладости стоит попробовать, 
и о многом другом [19].

Эстонское общество входит в созданную в 2006 году 
в Архангельской области региональную общественную 
организацию «Совет национальностей города Архан-
гельска и Архангельской области» (председатель — Ма-
микон Левонович Гечкян). Она представляет собой пло-
щадку для обсуждения вопросов, касающихся культурной 
деятельности национальностей на территории региона  
[8, с. 67].

В 2006–2007 гг. группа эстонцев посетила Архан-
гельскую область, побывав в местах, куда в 1940-е годы 
мобилизовали часть эстонского населения [23]. По не-
которым данным там погибло около 7 тыс. эстонцев, а до-
рога, которую они строили (работая в отдельном 858-м 
строительном батальоне) от Пинеги до Мезени (Усть-Пи-
нега — Кулой — Совполье — Мезень) в народе до сих пор 
называется «Эстонской дорогой». Строить начали на двух 
отрезках — Вешкома-Пинега и Кулой-Олма. Мобилизо-
ванные эстонцы-строители дороги размещались в Ким-
женской церкви. В настоящее время, помимо названия, от 
этой дороги остался сильно обветшавший мост в Пинеге 
(его так и называют — «Эстонский мост») и мост через 
реку Олму рядом с новой дорогой (близ Кучина Носа).

В настоящее время при выборе экскурсионных на-
правлений жителей Эстонии не останавливает рассто-
яние. Архангельское направление пользуется спросом 
у эстонских туристов. Посещают город и эстонские твор-
ческие коллективы. Архангелогородцы же с интересом 
бывают в Эстонии.

Летом 2009 года Тартуский студенческий смешанный 
хор посетил старейший портовый город России. Здесь хо-
ристы дали концерт в Марфином доме [21].

16–20 декабря 2009 года архангельский Клуб на-
стольного тенниса «Родина» организовал ветеранский 
теннисный турнир для участников из стран бывшего 
СССР. В состязании приняли участие пять теннисистов 
из Эстонии, показав неплохие результаты [22].

Эстонская альпинистка Катрин Мерисалу приехала 
в декабре-феврале 2018 года в Архангельск из Эстонии, 
чтобы встретиться со своими русскими друзьями-альпи-
нистами из Северодвинска, с которыми познакомилась 
при восхождении на Пик Корженевской. Она снимает до-
кументальные фильмы для эстонского телевидения и яв-
ляется заядлой путешественницей. К. Мерисалу побы-
вала в музее деревянного зодчества «Малые Корелы», 
в Гостиных дворах, а также в гостях у председателя Ар-
хангельского культурно-просветительского общества 
«Виру» Ю. А. Ребане и у «королевы гобелена» Ольги 
Дмитриевой, которая является членом эстонского обще-
ства [5].

Несмотря на то, что расстояние от Пярну до Архан-
гельска составляет около 1500 километров, одна пяр-
нуская турфирма предлагает совершить путешествие 
(используя поездку на поезде, самолете и автобусе) под на-
званием «Ностальгический Архангельск». За шесть дней 
(30.06. —05.07.2020) эстонцы смогут побывать в Музее 
деревянного зодчества под открытым небом «Малые Ко-
релы», Музее-мастерской «Архангельский пряник», Ар-
хангельском краеведческом музее, покататься на ста-
рейшем колёсном пароходе «Н. В. Гоголь» по Северной 

Рис. 18. Член эстонского общества Архангельска — доктор технических наук, профессор кафедры промышленной 
теплоэнергетики Архангельского государственного технического университета Адольф Эдвардович Пиир
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Рис. 19. Благодарственное письмо председателю Архангельского культурно-просветительского общества «Виру» 
Ю. А. Ребане от Главы Администрации города Архангельска Игоря Викторовича Годзиша. 2018 год

Рис. 20. Мобилизованные эстонцы из Виймси. Архангельск, 1941 год. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. IKMF.274. 
Mobiliseeritud Viimsi mehed Arhangelskis
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Двине. И конечно же — встретиться в ресторане с пред-
ставителями Архангельского эстонского общества!

Интересно, что такая поездка уже имела место быть 
летом 2019 года. Тогда из эстонского курортного города 
Пярну и его окрестностей в Архангельск приезжала тури-
стическая группа, состоящая из более чем 120 человек! 
Примерно одна треть гостей — это гармонисты и тан-
цоры, которые приехали дать концерт для тех, кто ув-
лечен народной культурой Эстонии. С 22 по 26 августа 
2019 года гости успели посмотреть местные достоприме-
чательности, съездить на остров Ягры и даже искупаться 
в Белом море!

25 августа 2019 года при поддержке Архангельского 
культурно-просветительского общества «Виру» был ор-
ганизован благотворительный концерт «Звезда Севера» 
в концертном зале Архангельской синагоги. На меропри-
ятии выступили гармонисты из общества «Lõõtsahaigete 
Selts» (руководитель — Мати Вюрст) и танцоры из об-
щества национальной культуры «Kirmas» (руководитель 
Райво Эрм) [2].

Коллектив Поморской филармонии ежегодно прини-
мает участие в организации международного конкурса 
молодых вокалистов в эстонском городе Кохтла-Ярве, 
а также международного конкурса исполнителей ста-

Рис. 21. Эстонцы-работники 109-й трудовой колонны. Котлас, январь 1942 года. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. 
ERAF.2.2.3537.1. 109. töökolonni mehi 1942. a. jaanuaris Kotlases

Рис. 22. Команда теннисистов из Эстонии на ветеранском теннисном турнире, организованном 16–20 декабря 
2009 года архангельским Клубом настольного тенниса «Родина». Источник: Hallik N. Eesti veteranid Arhangelskis // 

Pinksikeskus. Detsember 2009



«Молодой учёный»  .  № 2 (292)   .  Январь 2020  г.182 История

ринного русского романса имени Изабеллы Юрьевой 
в эстонской столице.

В феврале хореографический ансамбль «Овация» из 
Архангельска выступил в Центре русской культуры го-
рода Таллина с сольным концертом «Мир один для всех», 
приуроченным к 100-летию со дня провозглашения неза-
висимости Эстонской Республики.

В мае 2019 года Архангельск посетила делегация 
из Эстонии. Губернатор Архангельской области Игорь 
Анатольевич Орлов провел рабочую встречу с делега-
цией Генерального консульства Эстонской Республики 
в Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом 

Карлом Эриком Лаантеэ Рейнтаммом [3]. Заместитель 
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана 
Александровна Скоморохова также провела рабочую 
встречу с эстонской делегацией [1].

24 октября 2019 года в рамках фестиваля «Междуна-
родные дни джаза в Архангельске» с концертом выступил 
легендарный эстонский пианист, композитор и джазмен 
Тыну Найссоо.

Таким образом, несмотря на то, что община эстонцев 
в Архангельске и Архангельской области является немно-
гочисленной, она внесла значимый вклад в историю, науку 
и культуру этого многонационального региона России.

Рис. 23. Гости из эстонского города Пярну в Архангельске: танцоры из общества национальной культуры «Кирмас» 
и гармонисты из общества «Лыытсахайгете Сельтс». Архангельск, 2019

Рис. 24. Анонс благотворительного концерта «Звезда Севера», который состоялся 25 августа 2019 года 
в концертном зале Архангельской синагоги
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