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Мне хочется рассказать о том месте, где я родился, вырос и с которым хотел бы связать 

свою жизнь. Пока это только мечты, но я буду стремиться их осуществить. Получив 

качественное образование в Тартуском университете, планирую жить и работать в 

Эстонии, вносить свой вклад в развитие и процветание нашего государства.  

Я люблю Эстонию, как я люблю свою маму, свою семью, свой маленький дом, в 

котором живу, а Эстония – это один, но большой дом, общий для тысяч таких, как я. И 

если сложить все чувства, подобные моему, то получится одна большая Любовь. А 

любовь у каждого своя, и сложность в объяснении ее заключается в том, что нужно 

описать это чувство. Мне не нравится, когда говорят, что любят за что-то. В этом есть 

какое-то потребительское отношение. Мне в Эстонии нравится все до мелочей. 

Когда я еду по дорогам Эстонии, я поражаюсь природе, которой Бог одарил это место. 

Мимо меня мелькают замечательной красоты леса, которыми сплошь покрыта земля 

Эстонии. Мне дорог даже каждый грибок, каждая ягодка в этом лесу – чистом, по-

своему волшебном. Мне дороги своей первозданностью реки, озера, чистые и 

глубокие, в которых отражается пусть в большинстве своем не солнце с ясным 

голубым небом, а бесконечная серая пелена, но это – мое, и это я люблю. 

В Эстонии люди издавна возделывали поля, выращивали скот. И когда я вижу с 

теплотой ухоженные поля Рапламаа или Ярвамаа, на которых колосится пшеница, 

рожь, ячмень, зеленеют всходы рапса и картофеля, то понимаю, сколько труда, 

времени и сил тратят люди, живущие на этой земле. А чего только стоят луга, на 

которых выращиваются корма для животных?! Все опрятно, все прибрано, как в 

собственном доме. И у меня в душе просыпается теплое чувство сопричастности ко 

всем этим скромным и трудолюбивым людям. Эстонии присуще хуторское ведение 

хозяйства и проживание. Чего стоит каждый такой хутор?! Он ухожен, красив, совсем 

не похожий на рядом стоящий. Меня восхищают эти островки красоты, сменяющие 

друг друга. 

В Эстонии не так много городов, и не во всех я был, мне не так близки большие города, 

как Таллинн и Тарту, ведь они похожи друг на друга в той или иной степени. Мне 

нравятся маленькие провинциальные городки, к примеру, Вильянди, Тюри, Отепя или 

Кейла, которые передают свою неповторимость. Создавая тепло и уют, они так 

естественно сливаются с окружающей природой. Люди в них - поскольку их немного, 

и все практически друг друга знают – добры и заботливы, они с удовольствием 

расскажут приезжему обо всем, что интересует, и сделают это так сердечно, что вы 

сами почувствуете себя жителем этого городка, где захочется побывать снова и снова. 

И люди эти мне кажутся близкими, потому что живут на родной мне земле. 

Язык Лидии Койдулы, Юхана Лийва, Оскара Лутса является родным почти для 

миллиона человек, населяющих Эстонию, и для многих тысяч, живущих за ее 

пределами. По легенде, на конкурсе красоты языков эстонский уступил лишь 

итальянскому. Несмотря на влияние других языков, трудовой народ смог бережно 

сохранить всю мелодичность и благозвучие своего родного языка. 

Эстония, в меру своих возможностей, делает все, чтобы защитить и обогреть тысячи 

таких, как я. У меня замечательная школа, мне нравятся мои учителя и мои друзья. Я с 

удовольствием проживаю каждый день вместе с ними, деля радости и неприятности. Я 

могу просто сказать, что Эстония - мой дом родной, я это чувствую, это также 

чувствуют близкие и родные мне люди, вместе мы можем уверенно сказать, что земной 



шар большой, а Эстония - это крошечное пятнышко на карте, и осознание этого 

рождает чувство патриотизма к нашей многострадальной земле. 


