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1 ЗАМОК  
УНГРУ

Возле шоссе Хаапсалу-Рохукюла нахо-
дятся живописные развалины замка 
Унгру. Этот замок считался самой 
величественной господской усадьбой 
эпохи необарокко во всей Эстонии, но 
к большому сожалению он так и не был 

достроен. В 1629 году шведский король Густав II Адольф преподнес 
эту мызу в подарок Отто фон Унгерн-Штернбергу. С этого времени 
вплоть до отчуждения в 1919 году мыза находилась в собственности 
дворянского рода Унгерн-Штернбергов. Унгруский граф Эвальд фон 
Унгерн-Штернберг решил построить роскошный замок, строительство 
которого началось в 1893 году. Среднюю часть замка украшала четы-
рехэтажная каменная башня, верхушка которой представляла собой 
миниатюрную копию шпиля церкви Нигулисте в Таллинне.  Элегантный 
декор фасада был выполнен по примеру замка Мерзебург в Пруссии. В 
1899 году замок обзавелся крышей, но ввиду отсутствия средств строи-
тельство так и не было продолжено.

2 ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МАРИИ 
МАГДАЛИНЫ В РИДАЛА

Церковь в Ридала, построенная во второй поло-
вине XIII века, представляет собой настоящую 
сокровищницу двух эпох – средневековья и 
барокко. Главный портал эпохи ранней готики 
украшен тимпаном, в нише которого распола-
гается самая древняя фигурная каменная скуль-
птура во всей истории средневекового эстонского 
искусства – изображение святой покровительницы 
церкви Марии Магдалины. На стенах алтарного 

помещения сохранились фрагменты росписей XIV-XV века в технике 
секко. Середину алтарного помещения украшает самая роскошная 
барочная алтарная стена среди всех эстонских сельских церквей. На 
церковном погосте сохранились редкие каменные кресты XIII-XIV века, 
а также более поздние надгробия с т.н. солнечными крестами, очень 
характерные для Западной Эстонии.

3 МОЛЕЛЬНЫЙ ДОМ  
В ПЫГАРИ

В местечке Пыгари, на краю живопис-
ного берегового луга, возле шоссе Тууру-
Пуйсте находится молельный дом, постро-
енный в 1933 году. Деревянная постройка 
сохранила свой оригинальный внешний 
облик и интерьер, состоящий из зала, 

кухни и трапезной. Молельня в Пыгари стала свидетельницей одного из 
самых трагических событий в истории Эстонского государства: именно 
здесь 22 сентября 1944 года состоялось последнее заседание правитель-
ства Эстонской Республики. Отто Тииф созвал правительство в отча-
янной попытке спасти независимость Эстонии в гуще военных событий 
1944 года. Именно существование правительства под началом Отто 
Тиифа и считается одним из наиболее весомых оснований для восста-
новления государственного суверенитета Эстонии в 1991 году. Таким 
образом баптистский молельный дом стал одним из важных символов 
Эстонской Республики.
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4 КАМНИ  
БРЕТА

Между Парила и Пуйзе по обеим сторонам 
дороги можно увидеть шесть больших 
валунов с высеченными надписями. Их 
называют камнями Брета в честь мастера, 
выбившего эти тексты. Именно под 

этим именем был известен Альберт Калласмаа (1915-1969), сельский 
художник трудной судьбы, который вел отшельнический образ жизни. 
В этих камнях Брет выразил свои мысли и чувства. С годами валуны 
стали местом, где проезжающие мимо любят остановиться и подумать 
о вечности. Наиболее романтическим считается большой «камень 
любви», расположенный недалеко от Пуйзе. На нем высечен текст «Как 
прекрасен человек, когда в его жилах течет любовь». Тем самым автор 
облек в камень свою сердечную тоску от неразделенной любви.  

5 ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
МАРТИНА В МАРТНА

Любители истории и искусства будут рады 
поближе познакомиться с церковью в 
Мартна, представляющую собой широкой 
односводчатое здание. Храм был построен 
в начале XVI века, подтверждением чему 

служит герб Сааре-Ляэнеского епископа Иоганна III Оргаса (1491–
1515) с тремя ромбами. В интерьере церкви можно увидеть настенные 
росписи, представляющие собой три разных периода: от чешуйчатого 
красного орнамента, относящегося к эпохе строительства церкви, до 
барочных ангелов, трубящих в фанфары. Со времени возведения храма 
до наших дней дошел старинный крестильный камень, выполненные из 
унгруского известняка и украшенный в готландском стиле. В помещении 
хоров можно полюбоваться на алтарную стену, созданную в мастер-
ской одного из крупнейших эстонских мастеров Кристиана Акерманна, 
работавшего в эпоху расцвета барокко. В церкви хранится коллекция 
гербовых эпитафий XVII-XVIII веков, являющаяся третьей по величине 
после коллекций таллиннской Домской церкви и церкви Нигулисте. Во 
время похоронных процессий гербовые эпитафии несли перед гробом, 
а затем вешали на стену храма.

6 МЫЗА  
СУУРЕ-ЛЯХТРУ

Мыза Сууре-Ляхтру была основана в XVI 
веке, а времена её расцвета приходятся на 
период, когда хозяевами поместья стали 
представители рода фон Баранофф. Они 
владели мызой Сууре-Ляхтру с 1590 по 

1835 год. Карл Густав фон Баранофф распорядился построить большой 
господский дом в стиле раннего классицизма. Строительство было 
завершено в 1778 году. Здание украшает барочная лестница с резными 
балясинами в стиле рококо. После национализации мызы в 1919 году в 
главном здании работала школа, а в советское время – контора местного 
совхоза. В 1996 году уже почти разрушенное здание приобрели частные 
собственники, восстановившие старинный господский дом. На первом 
этаже хозяева мызы открыли небольшой музей, посвященный истории 
здания.

7 ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА  
В КУЛЛАМАА

В интерьере церкви в Кулламаа, построенной в 
XIII веке, стоит полюбоваться кафедрой, люстрами, 
органом, алтарной росписью, эпитафией Генриха 
Гёзекена и группой триумфальных арок. Перед 
кафедрой расположена могильная плита с высе-
ченной надписью: «Здесь покоится с миром 
Августа Каролина Фридерика Луиза, дочь князя 
Брауншвейг-Вольфенбюттеля, супруга Фридриха 

Вильгельма Карла, князя Вюртембергского, выборгского наместника, 
родилась 3 декабря 1764 года, скончалась 14 сентября 1788 года». Счита-
ется, что императрица Екатерина Вторая сослала свою соперницу в заклю-
чение в замок Колувере, где узница через некоторое время скончалась. 
На кладбище можно увидеть легендарный солнечный крест 1621 года с 
надписью “Sitta Kodt Matz”. По легенде некто Матц собирал лошадиный 
помет и удобрял им поля, затем приносившие небывалый урожай ржи. 
На этом Матц так разбогател, что смог купить себе место на кладбище 
возле самой церкви. Здесь же похоронен и первый эстонский профес-
сиональный композитор Рудольф Тобиас, и многие другие выдающиеся 
исторические и культурные деятели.

8 ЗАМОК  
КОЛУВЕРЕ

Замок был построен в XIII веке как 
башенная крепость, а в XIV веке переделан 
в крепость конвентного типа. Замок Колу-
вере является единственной в Эстонии 
крепостью, окруженной водой, которая 

полностью сохранилась до нашего времени. Завораживающей красотой 
замка Колувере наслаждались Сааре-Ляэнеские епископы, пребывавшая 
в заключении принцесса Вюртембергская, а также представители 
известных дворянских родов – Буксгевдены, Мюнхгаузены, Орловы и 
др. Прошлое замка наполнено тайнами и легендами. В течение долгих 
веков своего существования замок подвергался разграблениям и пожарам. 
Частные собственники путем длительной реставрации бережно восстано-
вили старинный замок во всей его прежней красоте и величии.

9 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
СТАНЦИЯ РИСТИ

Построенная в 1904 году железнодо-
рожная станция Ристи представляет собой 
прекрасный пример т.н. типовой станции 
начала XX века. В здании вокзала 1905 
года сохранился изначальный интерьер, 

позволяющий получить представление об оформлении вокзальных зданий 
среднего и низшего класса той эпохи. Ориентиром станции считается 
водонапорная башня, снабжавшая паровозы водой. Она использовалась 
вплоть до 1970 года. В верхней части башни расположен резервуар с 
водой, а в нижней – котел, чтобы вода не замерзала в холодное время 
года. Через гидрант, до сих пор стоящий возле железнодорожных путей, 
вода поступала в локомотив. В 1999 году был открыт памятник «Рельсы 
помнят…», посвященный всем депортированным из Западной Эстонии. 
Через станцию Ристи в Сибирь увозили большинство депортируемых из 
Ляэнемаа, а также из Пярнумаа, Хийумаа и Вормси. Всего в ходе депор-
тации через станцию прошло около 3000 человек.
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10 ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
В ЛЯЭНЕ-НИГУЛА

Недалеко от Таэбла находится Ляэне-Нигулаская 
церковь с высокой башней, построенная в XIII 
веке. В 1809 году в храме произошел сильный 
пожар. Церковь была отреставрирована в 1816 
году, при этом от изначальной постройки остался 
только свод над хорами и западный портал. Инте-
рьер здания также относится к XIX веку. Вели-
чественная алтарная стена в стиле ампир была 

изготовлена петербургским мастером Сигизмундом в 1823 году. В 1882 
году была построена башня высотой 52,2 метров, увенчанная куполом, 
высота которого составляет 26,7 метров. Вокруг церкви расположено 
старое кладбище, где можно увидеть множество интересных крестов 
и надгробий.  

11 ЗДАНИЕ СТАРОЙ 
ШКОЛЫ В ТАЭБЛА

Школа в Таэбла, построенная по проекту 
архитектора Артура Перна в 1929 году, 
представляет собой традиционалистское 
школьное здание и является одной из 
крупнейших деревянных школ в Эстонии, 

уникальным образом сохранившей свой оригинальный внешний вид до 
наших дней. Как и все школьные здания, построенные в период первой 
Эстонской Республики, Таэблаская школа также включала в себя учени-
ческий интернат и квартиры для учителей и директора. Школа сохра-
нила свои первоначальные масштабы, оформление фасада и детали, а 
также в значительной степени оригинальную внутреннюю планировку 
и обстановку. В интерьере здания сохранились исторические детали, 
такие как филенчатые двери, лестницы, деревянные полы, обшитые 
досками потолки и т.п. В 1978 году возле старого здания была построена 
новая школа, однако вплоть до 1990-х годов в старой школе еще велись 
уроки для начальных классов. В здании старой школы также проходили 
съемки художественного фильма «Товарищ ребенок» (реж. Мооника 
Сийметс), действие которого посвящено событиям 1950 года.

12 ДОМ-МУЗЕЙ АНТСА 
ЛАЙКМАА

Антс Лайкмаа (1866–1942) считался 
одним из главных эстонских художников и 
организаторов культурной жизни в первой 
половине XX века. В творчестве Лайкмаа 
преобладают полотна, написанные пас- 

телью. Среди прочего с именем Лайкмаа связывается и начало эпохи 
импрессионизма в эстонском искусстве. В основном он рисовал пейзажи 
и портреты эстонских ученых, а также хуторян из Западной Эстонии. 
Дом в стиле национального романтизма был построен в деревне 
Кадарпику по эскизам самого художника и окружен романтическим 
природным парком. На первом этаже музея располагается экспозиция, 
посвященная биографии живописца, а на втором этаже – ателье, кабинет 
и спальня с личными вещами и этнографическим антиквариатом.

13 НОАРООТСИ ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Церковь Ноароотси в стиле поздней готики 
с красной тесовой крышей в шведском 
стиле была построена около 1500 года. Она 
является одной из трех церквей в Эстонии 
с подобной кровлей. Здание церкви из 

прочного бута и плитняка в средние века также выполняло функции 
крепости. В интерьере храма можно увидеть множество превосходных 
образцов искусства XVII века, а именно: доломитовые крестильные 
камни, в которых готические элементы вплетаются в общую компо-
зицию эпохи ренессанса; барочную кафедру с резьбой работы Элерта 
Тиле, а также доломитовую барочную эпитафию, созданную Иоахимом 
Винтером и посвященную пастору Мартину Винтеру.

14 МЫЗА ПЮРКСИ И 
ПРИУСАДЕБНЫЙ ПАРК

Мыза Пюркси была построена в 1620 году, 
а в период с 1798 по 1919 год принадле-
жала дворянскому роду фон Унгерн-Штер-
нбергов. Господский дом XVIII века был 
расширен и получил свой окончательный 

вид в XIX веке. Самым известным помещиком из Пюркси был художник 
Карл Иоганн Эммануил фон Унгерн-Штернберг (1773–1830). Он рисовал 
портреты, и среди прочих – портреты многих профессоров Тартуского 
университета, однако его страстью были средневековые замки, церкви 
и другие культурные достопримечательности Эстляндии и Лифляндии. 
Работы живописца, хранящиеся в музеях и архивах, в наше время пред-
ставляют собой бесценный материал для изучения истории и искусства. 
В 1919 году мыза была национализирована, а с 1920 по 1943 год в ней 
работал Пюрксиский народный институт сельского хозяйства. В насто-
ящее время в зданиях мызы располагается Гимназия Ноароотси. Мыза 
окружена красивым приусадебным парком, где можно полюбоваться на 
белый бук и уникальную круговую липовую аллею.

15 МЫЗА СААРЕ И МУЗЕЙ 
ЛЮКХОЛЬМА

Мыза Сааре была основана в 1662 году и с 
начала XVIII века находилась в собствен-
ности дворянского рода фон Розен. Пред-
положительно это единственная мыза 
в Эстляндии, пребывавшая в собствен-

ности одного семейства с конца Северной войны. Около 1790 года был 
построен небольшой господский дом с полувальмовой крышей в стиле 
позднего барокко. В 1939 году фон Розены уехали из Эстонии, а забро-
шенная мыза пришла в запустение. Густав фон Розен, вынужденный 
покинуть родину в 15-летнем возрасте, после восстановления независи-
мости страны вернулся в родные края, а в 1995-1996 году восстановил 
господский дом из руин. Развалины конюшни были перестроены в 
музей.
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16 ПОЖАРНЫЕ САРАИ  
В АУЛЕПА И ЭСТЕРБЮ

В начале XX века в крупных деревнях начали 
строить сараи для хранения пожарного инвен-
таря. Тут держали ручные насосы, повозки, 
бочки, пожарные багры и т.п., а в башне сушили 
шланги. На сарае висел пожарный колокол. В 
колокол звонил человек, заметивший огонь или 
нуждающийся в помощи. По тревоге пожарны-

е-добровольцы отправлялись тушить пожар на расстояние до 10 км от 
пожарного сарая. До нашего времени дошло очень мало таких миниа-
тюрных деревенских пожарных сараев. Тем радостнее было в 1998 году 
завершить работу по восстановлению сарая из Эстербю, построенного 
в 1930-х годах, а в 2011 году – реставрацию пожарного сарая из деревни 
Аулепа.

17 ДНЕВНЫЕ МЕТКИ  
В ТЕЛИСЕ

На полуострове Телисе находятся т.н. «дневные 
метки», представляющие собой уникальные в 
эстонских масштабах навигационные знаки. 
Первые деревянные маячки такого типа были 
установлены на мысе Телисна в 1860 году, чтобы 
обеспечить безопасный проход судов в Хаапсалу. 
Дневные метки, сделанные из местных матери-

алов, имеют важное значение с точки зрения истории мореходства и 
культуры в целом. В настоящее время дневные метки утратили свое 
навигационное значение. С 2004 года дневные метки в Телисе находятся 
под государственной охраной как памятники старины.

18 ЧАСОВНЯ И КЛАДБИЩЕ 
В РООСЛЕПА

Деревянная часовня была построена на 
перекрестке трех дорог в XVII веке. После 
постройки каменной часовни в 1834 году 
деревянная часовня была перевезена в 
деревню Сутлепа, а оттуда в 1970 году – в 

Эстонский музей под открытым небом. Когда эстонских шведы поки-
нули страну в 1944 году, каменная часовня была заброшена. В 1970-х 
годах советские пограничники снесли и её переднюю стену. После 
восстановления независимости Эстонии общими усилиями короля 
Швеции Карла XVI Густава, эстонских шведов и местного самоу-
правления часовня была восстановлена и вновь освящена в 2007 году. 
Снаружи в неё был перенесен и камень с подписью деда действующего 
шведского монарха Густава Адольфа, посетившего часовню в 1932 году. 
Кладбище XVI века было приведено в порядок в 1990-1991 гг.

19 МАЯК  
ОСМУСААРЕ

Маяк, установленный на краю плитнякового 
глинта на северо-западной оконечности острова 
Осмусаар, представляет собой важный навига-
ционный знак для международного судоходного 
пути. В 1850 году был построен массивный плит-
няковый маяк, который был взорван советскими 
войсками при отступлении в 1941 году. В 1954 
году было завершено строительство маяка из 

монолитного бетона, возвышающегося на 35 метров от поверхности 
земли. Он считался одним из самых элегантных и красивых наземных 
маяков, сооруженных в эпоху сталинизма. Стройную конструкцию 
бетонного цилиндра уравновешивает массивное основание с декоратив-
ными карнизами и порталом. Как и его предшественник, новый маяк 
также был окрашен в черно-белую полоску. В 1998 году маяк прошел 
капитальный ремонт, в ходе которого был приведен в порядок фасад и 
заменено прожекторное помещение.

20 ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
ОЛАФА В НЫВА

Церковь была построена в XVIII веке по 
типу прибрежной часовни и представляет 
собой старейшую деревянную церковь 
в материковой части Эстонии. Также 
она является одной из миниатюрнейших 
эстонских деревянных церквей (13,6 x 

7,1 м). Восточную стену храма украшают окна с редкими бумажными 
витражами, относящиеся к XIX веку. Отличительная особенность этой 
церкви – отдельные ряды лавок для мужчин и женщин. При посещении 
кладбища при церкви в Ныва стоит внимательно изучить железные 
кресты работы местных мастеров, среди которых нет абсолютно одина-
ковых. Говорят, что помещица из Ныва сама вытесала красивый крест 
для семейной усыпальницы и деревянную решетку для церковного 
алтаря. 

21 ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
ОЛАФА И КЛАДБИЩЕ  
НА ОСТРОВЕ ВОРМСИ

В деревне Хулло находится важнейший 
исторический и культурный памятник 
острова Вормси – церковь XIV века. Когда 
шведы бежали с острова в конце Второй 

мировой войны, церковь была заброшена. В конце 1980-х годов храм 
восстановили и вновь освятили в 1990 году в день Святого Олафа. В 
нише над главным входом была установлена созданная в 1990 году 
фигура покровителя церкви – Святого Олафа. В уютном здании церкви 
можно полюбоваться отреставрированными потолочными росписями 
XIV-XV вв. Кладбище при церкви является уникальным в масштабах 
Эстонии. В его старой части сохранилось более 330(!) солнечных 
крестов, древнейший из которых относится к 1743 году, а позднейший 
– к 1923 году. Солнечные кресты получили распространение на Вормси 
в XVII веке.
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