
День в Таллине, Эстонии 

Скачать аудио 

Всем привет. Ну что, добрался я до Эстонии. Сейчас я нахожусь в столице, в 

городе в Таллине. И это мой первый раз здесь. Я вот только вышел и сейчас 

вместе с вами буду изучать город. 

Я приехал вчера на пароме из Хельсинки. Ехал где-то часа три. Вот. (Это) был 

просто какой-то нереальный, космический опыт для меня, потому что это мой 

первый раз был на таком огромном пароме. Он был 9 (девять) этажей где-то. И, 

короче, было уже темно, я особо не успел ничего увидеть. Вот. Дошёл до хостела 

и всё и, короче, завалился спать. Вот. 

Сегодня я проводил занятия, встал, начал проводить занятия и только сейчас 

вышел. Так что, пойдёмте изучать город. 

Как вы можете заметить, довольно интересно тут. Такое уже... узкие, маленькие 

улочки, интересная архитектура. То есть это, конечно, не Хельсинки. В Хельсинки 

немного по-другому. Пойдёмте-ка туда. 

Что меня поразило, вот когда я только прибыл, ну, первое впечатление – это то, 

что местные здесь все знают русский. Я вот прибыл в хостел, когда я заселялся, 

я... 

О, какая интересная дверь! 

Я начал с английского, говорю hello, даю паспорт, он увидел, что я из России и 

начал по-русски. Я сначала, правда, не понял, что это. Ну, потому что у него был 

лёгкий такой акцент, но потом я такой удивился. Потом мне любезно 

предложили супчика, я поел супчика и... 

�1 RussianProgress.com

https://russianprogress.files.wordpress.com/2018/10/a-day-in-tallinn-estonia.mp3
https://russianprogress.com


Живу я центре города. Здесь, как вы видите, очень красиво и интересно. Вот. 

Такая плиточка (точнее, брусча́тка), история. 

И да, то есть потом я начал слышать русскую речь в хостеле, у себя в комнате. 

Один парень там из Риги, второй тоже из Эстонии (тоже в смысле не из России), 

но он из Восточной Эстонии. То есть мы с ним немного пообщались, у него нет 

абсолютно никакого акцента и он мне сказал, что он даже не знает эстонского, то 

есть для него это сложный язык, он его там в школе кое-как сдал и всё, и на этом 

закончилось его изучение эстонского языка. Ну, я спросил у него: а тебе как бы 

нормально, то есть не напрягает тебя то, что ты не знаешь язык и живёшь в этой 

стране? Он говорит: нет, в принципе, нормально, то есть я могу немного читать, 

но в целом как бы мне особо он не нужен. Вот. И это очень интересно. 

Так, что ещё? 

Также из впечатлений, это то, что... 

О, пойдёмте туда. Блин, такие узкие улочки, офигенные. Российский автопром... 

Вот. Когда я вообще ступил на эстонскую землю, я, честно, не увидел каких-то 

огромных различий между Хельсинки и Эстонией в плане развития, в плане 

благоустройства города. Также, когда я был в портУ*, абсолютно новые... новая 

архитектура, такая же, не уступающая нисколько Хельсинки. Единственное – 

тротуар. Тротуары были, конечно, немножко другие, но то есть ничего ужасного 

нет вообще. 

Так... Сейчас [щас] надо, чтобы не задавили. 

Такие дома. Блин, просто нереальная архитектура. Я такого нигде не видел. Я, 

конечно, был в... 

Так, нет, пойдёмте туда. Свет лучше. 
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Я, конечно, был в... в маленьких городах, типа Сеговия, это Испания, Сиена, 

Италия. Вот. И там нечто подобное можно увидеть. Ну, такие узкие улочки. Вот. 

Но здесь как-то вообще по-другому. 

Большая уже более-менее улица. Да, и атмосфера очень приятная. Город этот 

меня пока радует. Смотрите, какая дверь. Просто нереальная деревянная дверь. 

А, это, по-моему, церковь. Пойду-ка я туда. Какая-то советская звезда там, я вижу. 

Флаги... Всё очень интересно. 

Машины, конечно же, здесь новее, чем в России. В России очень много старых 

машин. Это прям очень видно. 

Что ещё? Ну, пока как-то так. 

Башня, красные крыши. Классный город. 

Какой-то собор. Боюсь, что ветер немножко повлияет на качество звука, но буду 

стараться записывать, когда ветра нет. 

Продолжаем нашу прогулку по Таллину. Кстати, если вы не знаете, как выглядит 

эстонский флаг, то вот он. И башни... 

Ну что, ребят, сейчас посмотрим на Таллин с высоты башни, какой-то башни. Я 

вообще, не знаю, хорошо это или плохо, но я редко когда смотрю 

предварительно, какие достопримечательности есть в городе, что интересного. 

Обычно я уже на месте просто гуляю без всяких маршрутов. Вот. А если меня 

город зацепил, если мне он понравился, то вечером я прихожу и начинаю о нём 

читать. Ну и уже на следующий, на второй, на третий день путешествия, я уже 

некоторые места... 

Запыхался. Вот когда тяжело вот так дышишь – это называется запыхаться. 
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Так вот, бывает и так, что я не успеваю просто ничего прочитать и в таком случае 

я... ну, опять же, если меня город зацепил, если мне он понравился, я 

возвращаюсь в него. Вот. В случае с Хельсинки, это, конечно, так, город мне 

понравился. Ну и пока мне нравится Таллин. Не знаю, успею ли я тут всё 

осмотреть за два дня, но... 

Блин, как там интересно... Сделаю-ка я селфи. 

Итак, мы практически на вершине этой башни. Сейчас [ща] посмотрим, что нас 

там ожидает. Высокая. 

Ветер тут, конечно, охреневший. Вот, кстати, как это выглядит. 

Ну что, как вам Таллин с высоты птичьего полёта? Очень красивый город, по мне 

так. Кажется, орган заиграл. Пойдём послушаем. 

Как говорят по-русски, лишь бы не ёбнуться (=лишь бы не упа́сть). Постараемся. 

У нас, на самом деле, вот просто огромное обилие матов на все случаи жизни. У 

нас очень много матов, связанных, например, с холодом. То есть, когда ты... 

когда тебе холодно, ты заебунел, например, да? А холод – это ебун. Вот. И я 

думаю, можно посвятить отдельное видео этим интересным матам. Их очень 

много и они постоянно используются. Так что, не помешает их знать. 

Там в соборе я, в общем, услышал португальскую речь и обычно в таких 

ситуациях я просто подхожу к людям и спрашиваю: а вы случайно не из 

Бразилии или вы случайно не из Португалии? Вот. И я у них спросил, не из 

Португалии ли они, потому что последний раз, несколько дней назад, когда я 

общался с... слышал португальскую речь, это были португальцы. Вот. И я спросил 

у них, а они мне ответили... Они, во-первых, очень удивились тому, что я знаю 

португальский и очень вежливо, очень... Приятный такой диалог состоялся. Мы 

немножко поболтали и... 
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Да, я, кстати, на этом канале особо ещё не рассказывал о том, что я увлекаюсь 

языками. То есть помимо того, что я снимаю видео для тех, кто изучает русский, я 

ещё и сам изучаю языки. И я думаю, я расскажу об этом в отдельном видео. 

Возможно, я его сниму здесь. Да, и это было очень круто. 

И вот такие небольшие диалоги, они всегда служат для меня напоминанием и 

подтверждением того, как круто изучать иностранные языки. И уверен, что когда 

вам удастся встретить носителя русского языка и вы сможете хоть что-то сказать 

ему и хоть что-то понять, это просто незабываемое ощущение. 

А вот сюда я забирался. 

Кстати, население всей Эстонии составляет всего 1 миллион 300 (триста) тысяч 

человек. 

Тот парень, с которым я познакомился в хостеле, из Эстонии, он рассказал мне 

такую информацию, что после 2004 (две тысячи четвёртого) года, когда здесь 

разрешили свободное перемещение по Европе, население Эстонии 

уменьшилось из-за того, что ребята молодые, они поехали на работу, просто 

путешествовать или просто переезжать в различные города, ну, скажем так 

откровенно, более развитые Европы. Вот и, соответственно, сейчас как бы мало 

людей. И даже сейчас он говорит, что здесь особо делать нечего. Типа тут 

деревня, но очень милая и красивая, историческая, средневековая деревня. 

Блин, всегда вот обожаю, когда я вот в историческом центре какого-нибудь 

европейского города, как же мне нравится видеть всякие крутые спортивные 

тачки. Мне кажется, они очень круто сочетаются с этой архитектурой. 

Блин, вот как же я люблю, когда нет людей и ты идёшь по этим маленьким 

улочкам, будто просто город принадлежит тебе. Тишина, красота... Не то чтобы* 

я социофоб какой-то, социопат. Не знаю, как это называется. Но это прикольно, 

когда рядом с тобой нет ещё толпы китайцев, например. 
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Боже! Вот единственный минус вот этой причёски – это то, что волосы вот так вот 

торчат по бокам и это довольно стрёмно выглядит, но я жду, пока они отрастут. 

Блин, просто... Как мне не хватало вот таких вот улиц с такими всякими 

элементами интересными. Красота. А какие двери, фонари... Чудо! 

Нашёл какой-то космический дом нереальной красоты. Просто... 

Судя по надписи, какая-то академия. Кстати, из языков я ещё здесь слышал... ну, 

понятно, само собой, русский. Также я слышал испанский язык из Латинской 

Америки, скорее всего, и много португальского. Наверное, это группа приехала. 

Вышел на одну из главных, судя по всему, площадей. Со светом, конечно, опять 

не очень повезло, но что есть, то есть, как говорят. 

О, вот это неожиданно. Русский флаг. Посольство Российской Федерации в 

Эстонской Республике. Круто. Неплохо выглядит, кстати, наше посольство. Не 

стыдно за Русь! 

Просто невероятной красоты исторический центр. Сейчас я из него вышел. Вот. 

Как вы можете видеть или не можете, и сейчас я прохожу мимо вот такой уже 

архитектуры, тоже очень интересной в поисках еды, потому что я знаю, что в 

исторических центрах очень дорого есть, а я сейчас найду подешевле, там, где 

едят местные. 

Позади меня находится какой-то очень крутой универ(ситет). Какие-то просто 

нереальные красоты архитектурные. И там я сейчас провёл, не знаю, часов, 

наверное, пять или шесть. Что я там делал? Ну, я проходил мимо в поисках еды. 

На этом мы только что закончили. И я увидел, что там едят люди. Я изначально 

подумал, это, наверное, какой-то ресторан и зашёл. Посмотрел, это оказалась 

столовая. Столовая просто нереально крутая, офигенная. Я такой столовки 

никогда ещё не видел. Зашёл, взял еды, поел и подключился к вай-фаю. Вот. 
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Подключился к вай-фаю и залип там. Залип... Залип – это означает, я там застрял, 

я остался там, короче. Начал писать посты. 

И, кстати, не упущу возможность прорекламировать Instagram проекта Russian 

Progress и мой собственный Instagram. Это… Вот тут он, вот он, вот тут. 

@russianprogress и @artemnazaroff. Вот. Там я, как правило, рассказываю о 

путешествиях и вот я рассказывал о своём первом дне в городе Таллине. Вот. 

Да, сидел я там, сидел, короче, писал этот... этот пост, ну а потом я смотрю, время 

16:20, а у меня занятие в 17:00, то есть я же сейчас [щас] ещё провёл два занятия 

по русскому. Ну и всё, у меня было занятие... у мне было занятие в... 

Не могу сосредоточиться. 

У меня было занятие 17:00. Вот. Я решил немножко подождать, там же остался, 

потому что там был вай-фай. Почему бы мне не провести там занятия? Провёл 

занятия и сижу такой, сижу. Пока я там сидел, я увидел столько иностранцев, 

просто... И французы, и итальянцы, и эстонцы, и русские. Просто всех полно. 

И, в конце концов, когда я уже заканчивал второе занятие, я смотрю там стоят 

ребята – девушка и парень и говорят по-испански. А они такие светлые, у них 

светлые волосы, что, в принципе, не очень характерно для носителей 

испанского языка. Мне стало интересно, я подошёл к ним. 

Подошёл, спросил: ребят... Я хотел у них спросить, вообще, чё это такое, что это 

за место, типа... что это за университет. Вот. И они мне сказали... Ну, для начала, 

мы познакомились, они сказали, что, там, парень из Мексики, хотя у него... ну, он 

вообще совершенно не похож на мексиканца, у него просто родители немцы, 

французы то есть. Вот. 

И девушка сказала, что она испанка, точнее нет, она из Бельгии. Тоже у нее 

интересная такая история. Она, короче, из Бельгии, но у неё родители чё-то 
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испанцы, мама испанка, папа... Короче, там вообще смесь такая... Ну, она 

говорит отлично на всех этих языках. И они рассказали, что это какой-то 

университет дизайна. 

Я такой подумал: блин, как это круто учиться в таком универе, где у тебя просто 

дофига иностранцев, ты можешь практиковать языки. Это просто офигенно. И 

да, я сейчас такой подумываю, а почему бы мне там не поучится? 

Вот, кстати, показываю вам офигенную архитектуру. 

Так что, сегодня я провёл 4 (четыре) занятия. Если вы тоже хотите заниматься 

русским языком, то пишите в комментариях. Я об этом не часто говорю, потому 

что я... Настанет момент, когда я перестану преподавать и я не хочу, чтобы люди 

смотрели мои старые видео и писали мне о занятиях. Так что, скажем так, это 

исключение. 

Вот. Что теперь? Я немножко устал, на самом деле, и уже успел проголодаться. Я 

думаю, я сейчас немножко ещё прогуляюсь, потом пойду в хостел и буду 

монтировать, монтировать все эти* видео, что я снимаю тут. У меня ещё не 

смонтированы видосы с Хельсинки. Так что, вот этим буду заниматься. 

Блин, как красиво, да? Вот просто, посмотрите, деревянные дома, какая-то новая 

архитектура. Очень здорово всё это выглядит. Так что, мне здесь нравится и я бы 

с радостью тут поучился. Так что, сейчас как... 

Ой, сорян. Меня чуть не сбили. Типа тут нельзя ходить или чё? Ну, ладно. 

Я буду смотреть, буду гуглить, как, короче, поступить куда-нибудь в Европку. В 

Европку... в Европу. 

Тоже весьма, весьма интересная архитектура. Посмотрите, чёрный дом, 

деревянный чёрный дом. Весьма интересно, согласитесь. 
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Жёлтый дом потом. Дома нереальной красоты. Просто идёшь и наслаждаешься 

и было бы здорово, например, тут учиться. Да, я думаю, это было бы очень круто. 

Скажите, учились ли вы в другой стране, был ли у вас такой опыт и что это вам 

дало или не дало? Просто расскажите об этом. 

Люди отдыхают после тяжелого трудового дня и я сейчас тоже после своего 

трудового дня буду отдыхать. 

Блиииин, просто... Даже не знаешь, куда пойти. Сейчас покажу. 

Вот такие вот старые дома. Там что-то интересное... 

Охренеть, какой дом, просто нереальный. Просто неимоверной красоты. 

Как вам Таллин? 

– Sorry.  

– А, ничего. 

Какие добрые, улыбчивые, жизнерадостные люди! А, боже! Какие дома! Просто 

радуешься, не нарадуешься... за эстонцев. 

Эх... Были ли вы в Эстонии? Что вы знаете об Эстонии? Я, честно говоря, ничего 

не знал об Эстонии, но я очень рад, что я узнал об этой стране и, по крайней 

мере, об одном городе, о Таллине, о столице. Да, это невероятно. Тоже, судя по 

всему, инновационный город, который учитывает традиции, сохраняет 

историческую застройку, занимается ей, реставрирует её, что очень круто. Я бы, 

кстати, поизучал, с радостью поизучал бы архитектуру, потому что, ну, это просто 

интересно как бы, просто интересно... 

Думают такие, чё это он нас снимает? Просто интересно людей тоже посмотреть, 

да? Какие люди есть в городе. 
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Я пребываю просто в таком сейчас умиротворении от того, что я вижу. Это 

очень-очень приятно. Очень классно. 

На этом всё. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, что видео вам понравилось. 

Если так, то ставьте лайк, напишите комментарий, дайте мне знать, что оно вам 

понравилось и поддержите проект Russian Progress рублём, если вы считаете, 

что это достойно того, то вы можете поддержать проект. Ссылка в описании. 

Также в описании ссылка на полную транскрипцию всего того, что я говорю вот 

сейчас. 

Рассказывайте друзьям своим, кто изучает русский об этом. Я знаю, многие из 

вас это делают, за что вам огромное спасибо. 

Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Всем пока! 

Support the project on Patreon 

Improve your speaking skills
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