
Обращение спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса по случаю Дня 
восстановления независимости Эстонской Республики 
 

 

Дорогой народ Эстонии! 

 

Сегодня, 29 лет тому назад, 20 августа 1991 года Эстония объявила о восстановлении 

своей независимости и отсоединилась от оккупировавшего нас Советского Союза. Это 

было сделано на основании совместной декларации Верховного Совета и Конгресса 

Эстонии. 

 

Кровавый коммунистический тоталитарный режим, длившийся более пятидесяти лет, 

пошатнулся. Но несмотря на послабления, Москва все еще находилась у власти, и 

консервативно настроенные коммунисты надеялись удержать бразды правления, 

организовав августовский путч.  

 

Эстония была одним из основных агитаторов мирных процессов во время перестройки. 

Народ будто проснулся в новой реальности. Прошли протесты в Хирвепарке, 

празднования Тартуского мирного договора и Дня независимости; активизировались 

творческие союзы; были организованы ночные певческие праздники и масштабные 

протесты Поющей революции, Балтийская цепь.  

 

Поначалу боязливо, но чем дальше – тем более громко и уверенно – зазвучали 

требования вернуть Эстонии независимость от Москвы. Так продолжалось до августа 

1991 года, когда пришло время отреагировать на ситуацию твердым политическим 

решением. Это требовало отваги. Оккупационные войска находились в Эстонии, и никто 

из голосовавших за восстановление независимости не мог быть уверен в своей 

безопасности. Но люди эту храбрость проявили. 

 

И у нас, как и в Москве, были консервативные коммунисты-реакционеры, депутаты-

империалисты, сторонники путча и Интердвижения. Их поддерживали оккупационные 

войска. Но борцы за свободу Эстонии имели несравнимое моральное превосходство. 

Прогрессивных депутатов Верховного Совета и Конгресса Эстонии поддерживал весь 

народ Эстонии.  

 

Жители Эстонии были переполнены эмоциями, услышав новость о восстановлении 

независимости. Танки покинули нашу территорию. Страх рассеялся. Империя зла 

рассыпалась на части. Ожидания и надежды на свободу стали реальностью. 

 

В день восстановления независимости, 20 августа, мы празднуем уникальное событие в 

истории Эстонии. Давайте хранить и защищать это свершение, народ Эстонии, наши 

суверенитет, флаг, честь и гордость.  

 

Мы должны держаться вместе вне зависимости от ситуации, новых рисков в сфере 

безопасности, политических разногласий и пришедших извне конфликтов ценностей. 

Эстонцев мало. Мы – одно из самых маленьких национальных государств в мире. Мы 

должны сохранить веру в наши государство, народ и будущее и стремиться к лучшему. 

Так, как было при создании Эстонской Республики и при восстановлении 

независимости. 



 

Храните свободу, храните друг друга, храните свою волю к свободе. Прекрасного Дня 

восстановления независимости всем! Да здравствует Эстония! 
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