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Хотя у хозяев трактира 
"Валге хобу" Урмаса Эдо#
валда и Ольги Ершовой 
впечатляющая разница 
в возрасте # 26 лет # и они 
разной национальности, 
несмотря на это, они в 
большом согласии вос#
питывают сына Эрика 
Эрнста, которому вот#вот 
исполнится два года.

Сирле СОММЕР#КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee 

- Немного людей живут в 
том же доме, где и работают, 
а уж тем более еще меньше 
тех, у кого домом является 
здание с такой историей, как 
бывшее когда-то конюшней 
мызы Эдизе...
Урмас: Трактир построили 

здесь в 80-е годы к Олимпиаде, 
а до этого здесь была конюшня 
мызы. (Урмас показывает фо-
тографию президента Пятса, 
который когда-то посещал 
мызу Эдизе, и говорит, что в 
трактире даже кушали пре-
зиденты Мери и Рюйтель. До 
полной коллекции не хватает 
только снимка с президентом 
Ильвесом.) 
Валло Реймаа, у которо-

го заказали провести анализ 
истории мызы, сказал, что ее 
возраст более 200 лет. 

- Может, для трактира это 
и подходящее место, но для 
проживания?
Урмас: Мне лично здесь 

очень нравится. Сюда даже 
приходили люди, которые за-
нимались замерами, и сказали, 
что у этого дома очень хоро-
шая аура. Обстановка состоит 
из старинной мебели, потому 
что стиль дома требует имен-
но такого интерьера.
Вначале я думал, что Ольга 

не захочет жить в этом доме, у 
нас у обоих есть квартира, но 
она сказала, что не хочет пере-
езжать из этого дома.
Ольга: Мне не то чтобы хо-

телось стать хозяйкой мызы, 
но мне нравится, что это част-
ный дом. Выходишь из дома 
- и ты на работе. Экономишь 
деньги. (Смеется.)
Урмас: Я вспоминаю, что 

когда арендатор крепости 
Пуртсе Райво Пихлак узнал, 
что я купил этот дом, он ска-
зал: ой, ты теперь первый мыз-
ник в этом краю. Конечно, это 
было приятно слышать, сам я 
вначале до этого не додумался. 
Некоторые спрашивают, как я 
могу здесь жить. А чем здесь 
плохо? Все обособленно. Я 
сейчас уже в том возрасте, ког-
да мне нравится поковыряться 
в земле, и я получаю от этого 
настоящий кайф.

- Как вы разделили между 
собой работу в трактире? 
Урмас: В основном трак-

тиром занимаюсь я, но иногда 
Ольга помогает. 
Ольга: Моя основная ра-

бота - в детсаду (Ольга - заве-
дующая йыхвиским детсадом 
"Сипсик"). 

- Урмас, можно сказать, 
что у тебя старый дом и мо-
лодая жена... 
Урмас: Можно сказать, что 

у меня раньше не было такой 
спокойной жизни.
Ольга: Недавно я слыша-

ла, что если жена моложе му-
жа на 15-17 лет, то он живет на 
30 процентов дольше.
Урмас: Но если задуматься, 

то я ничего нового не приду-
мал, у русских бояр всегда бы-
ли молодые жены.

- Сыграл ли какую-то 
роль при вашем знакомстве 
"Валге хобу"?
Урмас: Может, и сыграл, 

ведь в этом здании мы познако-
мились. Мой первый брак раз-
валился, я, конечно, сам был в 
этом виноват, но жить одному 
сложно. Но я бы не хотел вер-
нуться в то время, когда был 
молодым и не особо думал о 
том, каких женщин выбираю. 
Лучше быть с одной.
Не стоит и скрывать, что ес-

ли рядом молодая женщина, 
это заставляет мужчину по-
другому думать и больше сле-
дить за собой. Я бы сказал, что 
тут только плюсы. Я бросил 
курить, за этот год не выпил 
ни грамма водки и думаю, мо-
жет, и вовсе брошу пить. И са-
мое важное, что в нашем браке 
нет тех ссор, что были в пред-
ыдущем. Но иногда, конечно, 
она может сказать что-нибудь, 
я посмотрю сердито, но потом 
мы миримся. 

- Ольга, я понимаю, что 
ты очаровала Урмаса сво-
ей молодостью, а чем он те-
бе приглянулся?
Ольга: Мне всегда нра-

вились мужчины постарше. 
Теперь я понимаю, что это, 
может, потому, что я не полу-
чала от своего отца достаточно 
нежности и поддержки. Мы 
вместе уже шесть лет. В июне 
сыну Эрику Эрнсту будет два 
года. 
Урмас: Да, время летит бы-

стро. Помню, как он родил-
ся. Я испугался, когда ребен-
ка дали на руки, прямо комок 
в горле, потому что раньше мы 
ходили только под окнами ро-
дильного дома... 

- Как в этом возрасте вос-
питывать маленького сына?
Урмас: Именно об этом я и 

думал. У меня есть дети, но я 
никого из них не воспитывал с 
самого рождения. Жизнь бур-
лила, и, честно говоря, на это 
не хватало времени. Это пер-
вый ребенок, которого я вос-
питываю с самого рождения. 
Довольно интересно. Специ-
ально читаю книги и смотрю 
передачи, чтобы не промах-
нуться, потому что первые го-
ды - самые важные.

- У тебя же рядом эксперт, 
ведь Ольга этому училась...
Ольга: Но чужих детей про-

ще воспитывать, чем своих. 
Урмас: Если посмотреть со 

стороны, то от этого есть поль-
за. Мужчины подчас говорят: 
мол, они не могут долго играть 
с детьми, нервы не выдержива-
ют. Ольга иногда еле сдержи-
вается, но продолжает играть. 
Она справляется с этим иде-
ально. Но я довольно много 
времени провожу с ребенком 
- Ольга два раза в неделю хо-

дит на работу, тогда утром я с 
ним. Двое мужчин. И когда мы 
вдвоем, мы хорошо ладим.

- Кто выбирал имя ребен-
ку? 
Урмас: Я. И Ольга поддер-

жала полностью мой выбор. Я 
хотел, чтобы это было сканди-
навское и немецкое имя. 
Раньше я был страшным па-

триотом, в 1967 году носил на 
лацкане пиджака сине-черно-
белый. Но потом понял: Эсто-
ния настолько маленькая, что 
нельзя быть таким провинци-
альным патриотом. Надо ду-
мать масштабнее. 
Старые знакомые удивля-

ются, что раньше я был та-
ким патриотом, и как это так 
получилось, что теперь меня 
окружают только русские жен-
щины (помимо жены, еще рус-
ские работницы. - Ред.).
Ольга: Когда я на каких-то 

праздниках у родственников 
высказываю свое мнение, то 
мне говорят: "обэстонилась".

- Кто в вашей семье реша-
ет, каким окажется будущее 
ребенка?
Урмас: Для меня важно, 

чтобы было уважение. Кто-то 
должен кого-то уважать, не мо-
жет быть двух равных. 
Фактом остается то, что 

один всегда находится выше 
другого: или духовно, или фи-
зически. 
Хороший пример, ког-

да Эстония кричит на Рос-
сию. Россия огромная и вели-

кая. Мы тут можем кричать 
сколько угодно, но все равно 
должны с ней считаться. Оль-
га проявляет ко мне уважение, 
потому что я все-таки старше 
и больше повидал. 
Я иногда говорю с Оль-

гой по-русски, нет такого, что 
нельзя на русском разговари-
вать, но я все-таки считаю: так 
как и ее мама говорит с ребен-
ком по-русски, и иногда при-
ходящая к нам няня, то мы оба 
должны все-таки разговари-
вать с ребенком по-эстонски. 
Иногда Ольга говорит и 

по-русски, я не делаю из это-
го проблемы, но она понимает, 
что я от нее хочу, в то же время 
я ведь не настаиваю на этом. 

- Ольга, тебе не трудно 
говорить по-эстонски с ре-
бенком, несмотря на то, что 
ты свободно владеешь этим 
языком?
Ольга: Не трудно. Я рабо-

тала в садике "Руккилилл" с 
русскими детьми, учебная ра-
бота с которыми проходила на 
эстонском. Так что я уже при-
выкла.
У меня нет такого барьера: 

мол, может, я что-то скажу не-
правильно. Урмас иногда спра-
шивает, не буду ли сердиться, 
если он меня исправит. Кто-то 
на моем месте, возможно, за-
плакал бы, ушел и не стал во-
обще разговаривать, но я отно-
шусь к этому нормально.

- Ольга, ты же на самом 
деле училась в школе на 

эстонском. Откуда такой вы-
бор? 
Ольга: Когда я закончи-

ла 9-й класс кохтла-ярвеской 
Общей гимназии, не хотела 
идти дальше учиться на рус-
ском языке - пришлось бы ид-
ти в Ахтмескую гимназию. Но 
нам хотелось остаться в своей 
школе. Мы сообщили об этом 
директору, и тогда нам сказа-
ли: если хотите, оставайтесь, 
но вам придется учиться на 
эстонском. Это был, наверное, 
первый проект в Эстонии, ког-
да русские дети начали учить-
ся на эстонском языке.
Когда мы в сентябре приш-

ли в школу и получили учеб-
ники, то помню, как я открыла 
учебник по истории и поняла, 
что ничего там не понимаю. 
Плакала, думала, что делать. 
Сходила в Ахтмескую гимна-
зию, побыла там один день и 
подумала: нет, вернусь-ка я на-
зад. 
Класс был маленьким, 15 

человек, и это было здорово. У 
меня сохранились лучшие вос-
поминания как от русской шко-
лы, так и от эстонской. Когда я 
пошла в Кохтла-Ярвеский по-
литехникум, там тоже училась 
на эстонском. Позже я училась 
в Таллиннском университете 
специальности "учитель до-
школьных учреждений". 
Урмас: Жизнь показала, что 

если ты последователен, за что-
то берешься и это делаешь, то 
это многое дает в жизни.

Эрнст Эрик станет эстонским 
гражданином, который гово#
рит и по#эстонски, и по#русски. 

ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ

СМЕШАННАЯ СЕМЬЯ: Основой хороших отношений является взаимное уважение

Ни возраст, ни национальность не мешают 
взаимопониманию

Ольга и Урмас познакомились в трактире "Валге хобу". Теперь здесь их дом. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Наши люди
ИЗДАНИЕ ПОЛОСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, БЮРО МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ИНТЕГРАЦИИ


